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ПОСВЯЩЕНИЕ

29 января 2017 года не стало великого русского архитектора, писателя, 
педагога Валерия Анатольевича НЕФЕДОВА

В 1997–1999 годах я учился на архитектурном факультете в ЛИСИ. Но в это же 
время один человек помог обрести новые идеалы и определиться, что именно меня 
больше всего вдохновляет в профессии. Это Валерий Анатольевич Нефедов. Он был 
и остается самым вдохновенным лектором СПбГАСУ. Я многому у него научился. 
Иногда несколько встреч с человеком меняют вашу жизнь больше, чем годы учебы. 
Именно он первым стал привозить из-за границы негативы и показывать цветные 
слайды. Я впервые стал посещать его знаменитые лекции в аудитории 632А, и она 
всегда была переполнена! От него мы узнали о Ж. Нувеле, Н. Фостере, Н. Гримшоу, 
Р. Роджерсе и Р. Пиано, Портзампарке и Р. Колхасе, Цумторе и З. Хадид, М. Хопкинсе 
и А. Сиза, А. Росси и Д. Либескинде. Люди стояли плотным кольцом в пальто, с под-
рамниками, в запотевших очках. Именно с этих ранних лекций началось наше знаком-
ство с современной европейской архитектурой! Был конец 1990-х годов. Швеллеры 
торчали из асфальта, который был еще не везде в Санкт-Петербурге. И на фоне раз-
рухи с экрана Нефедова мы увидели невероятную современную архитектуру Парижа 
и Берлина, парки Ла-Виллет и Ситроэн, современные районы Дефанс и Нанси, 
стальные арт-объекты Бернара Шуми и летящую желтую волну на острове Музыки 
Кристиана Портзампарка, перевернутый конус Галереи Лафайет Жана Нувеля, купол 
Рейхстага Нормана Фостера, здание Европейского суда Ричарда Роджерса, вокзал 
Ватерлоо Николаса Гримшоу, Институт физики Земли Майкла Хопкинса. Но главным 
зданием, которое заразило меня мечтой об идеальной конструкции, стало здание Музея 
Жоржа Помпиду Ренцо Пиано и Ричарда Роджерса, построенное в 1971–1977 годах 
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Посвящение

в центре старого мансаровского Парижа. Тогда я понял, что хочу иметь отноше-
ние и посвятить всю свою жизнь именно архитектуре хай-тека. Благодаря лекциям 
Валерия Анатольевича Нефедова я осознал, что главный осеобразующий элемент сов-
ременной архитектуры – это красивая яркая конструкция. Именно ее изучением я и ре-
шил заниматься. Но чтобы работать именно с конструкциями, я понял, что должен 
стать не архитектором, а конструктором. Парадоксально, но именно эти лекции стали 
лично для меня движущей силой, чтобы уйти с архитектурного факультета ЛИСИ 
и в 1999 году поступить на строительный факультет на ПГС в СПбГАСУ. В 2004 году 
я окончил СПбГАСУ по кафедре металлоконструкций, а в 2008-м защитил диссерта-
цию по строительной механике. Именно лекции Нефедова спустя 15 лет помогли осно-
вать конструкторское бюро «АСТАЛЬ», увидеть красоту современных конструкций, 
узлов и деталей – красоту прогресса! И все это благодаря вдохновению Нефедова, его 
энтузиазму. Ораторский стиль Валерия Анатольевича, манера жестикулировать, от-
сутствие страха перед модным современным языком и терминологией, смелость и но-
ваторство в форме и содержании захватывают однажды и не покидают уже никогда!.. 
Нефедов стал тем светочем продвижения современной архитектуры и, как следствие, 
технологий и точных знаний, который своим ярким талантом педагога, ученого и но-
ватора осенил всю молодежь 1990–2010-х годов! Память о нем вечно будет жить 
в сердцах и творениях новейшего поколения архитекторов и их учеников!

Эту книгу я хотел бы посвятить профессору Валерию Анатольевичу Нефедову, 
который впервые открыл многим ультрасовременную архитектуру, профессию 
и в корне поменял мою жизнь.
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Введение

Моя ненависть к наукам и ужас перед техникой
приведут меня к этой абсурдной вере в Бога.

Луис Бунюэль

Данная книга посвящена развитию последнего суперстиля ХХ века, который 
во многом стал последним витком мирового авангарда. Книга подводит итог многолет-
ним наблюдениям, исследованиям и многочисленным лекциям автора, прочитанным 
в СПбГАСУ, Академии художеств, Академии им. Веры Мухиной, Государственном 
Эрмитаже. Такой книги не было, и ее пришлось написать самому. Хай-тек как стиль 
ушел, но даже спустя 20 лет после его триумфального завершения ни одного более-ме-
нее структурированного научного труда по данной конкретной теме на русском языке 
до сих пор написано не было. Книга раскрывает процессы «варки» стиля начиная с пер-
вых проектов железного века, в частности Хрустального дворца Пэкстона, через пово-
рот к модернизму, к его кризису, через левые настроения в обществе и структурализм 
в архитектуре и философии 1960-х годов, вперед, к изящному, эпатажному, немного 
наивному раннему хай-теку! 

Книга, являясь авторской монографией, изобилует образными метафорами и па-
раллелями из мира политики, моды, домостроя, музыки и кино. Не являясь при этом 
сугубо научным трудом в области архитектуры, работа тем не менее стремится таким 
образом наиболее выпукло, объемно, образно отразить то брожение общества и те 
процессы, которые привели в конце концов к столь уникальному и ярком явлению 
в архитектуре. Причины возникновения и яркой кратковременной вспышки этого 
направления – и в коммунистических предреволюционных настроениях Франции 
1960- х, и в консерватизме и сдерживании развития архитектуры в Великобритании 
в 1970-х, и в развитии космоса, и, конечно, в открытии новых конструкций. 

Книга написана в течение пяти месяцев – с января по май 2019 года, а потому 
она эмоциональна и наполнена лирическими отступлениями автора. Она фиксирует 
некое мгновенное видение истории событий и процессов без размазанности во вре-
мени. Многие книги пишутся десятилетиями, так что их начинает молодой выпуск-
ник, а заканчивает умудренный старец. Этого хотелось избежать и разом высказать 
все, что накопилось в памяти, уме и сердце по этой объемной теме.

Книга еще до издания вызвала резкую критику современников именно за свою 
некоторую междисциплинарность и бессистемность, излишнюю эмоциональность 
и политизированность. Это еще раз убедило автора, что она должна выйти именно 
в том первозданном виде. 

Книга раскрывает и связывает друг с другом многие социальные, политические 
и художественные процессы, которые прежде вместе не упоминались, так как на близ-
ком расстоянии не были столь очевидны. Но теперь, спустя 50 лет после конкурса 
Центра Жоржа Помпиду (1969), они все явственнее проступают сквозь дымку истории.

14 февраля 2020 года
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ИСТОКИ ЗАРОЖДЕНИЯ СТИЛЯ

Архитектура – это искусство
заставить петь точки опор.

Огюст Перре

Хай-тек – стиль в архитектуре и дизайне, зародившийся в недрах позднего 
модернизма или, по другой версии, постмодернизма в 1970-х годах и ставший  
широко востребованным и влиятельным в архитектурном мире 1980–1990-х годов.

Впервые термин «хай-тек» упоминается в книге Джоан Крон и Сьюзан Слесин 
«Хай-тек: индустриальный стиль и книга идей для дома» (1978) [48], но в контексте 
декорирования интерьера.

Если говорить более научным языком, то хай-тек связан, с одной стороны, 
с направлением структурализма в философии и градостроительных и архитектур-
ных фантазиях 1960-х годов. К ярким представителям структурализма можно отне-
сти Седрика Прайса, Рона Херрона, Дэвида Грина, группу «Аркигрэм» и др. С другой 
стороны, он подготовлен техницизмом инженерной архитектуры 1900–1960-х годов. 
Среди ранних авторов этого на первый взгляд скорее инженерного подхода к ар-
хитектуре можно назвать Владимира Шухова, Фрая Отто, Пьера Луиджи Нерви, 
Ричарда Бакминстера Фуллера, Жана Пруве. Однако их идеи, несмотря на яркие 
личности и подходы к творчеству, не получили сразу такого широкого распростра-
нения и последователей. Их проекты сегодня не выглядят до конца осмысленными 
художественно. В них примат техники и эксперимента доминирует над приматом 
красоты и искусства. Большинство идей структуралистов 1960-х годов так и осталось 
на бумаге. Устаревание техники приводит к тому, что устаревают материальные во-
площения идей, основанных на ее достижениях. Рационализм в архитектуре – про-
дукт чистого совершенного разума, стоящего на идеалах трезвых расчетов и эконо-
мии материалов. Хай-тек вопреки внешнему техническому перфекционизму стоит 
совершенно на других идеалах. Это эстетизация многоэлементного гибкого про-
странства, отражающего свободу и многогранность сторон жизни человека ХХ века 
в противовес созданным однажды и навсегда неизменным зданиям прошлого. 

Процессы, которые привели к вспышке столь яркой архитектуры с художе-
ственной, архитектурной, инженерно-конструкторской точек зрения, имеют корни, 
уходящие в глубины XVIII и XIX веков.

В 1770–1850-х годах в Англии завершился процесс промышленной революции, 
наступил век машин. К сооружениям, которые меняли отношение людей к инженер-
ной архитектуре, можно отнести новые классы общественных зданий, такие как вокзал, 
пассаж, промышленный цех и выставочный павильон. Легкие конструкции возникают 
и быстро развиваются в мостостроении.

В 1851 году садовник Джозеф Пэкстон совершает революцию в прозрачности 
архитектуры. Его Хрустальный дворец, или «Кристалл Пэлэс», создает новый класс 
общественной архитектуры рационализма, где открытая остекленная конструкция 
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Истоки зарождения стиля

уже не требует дополнений, хотя и эпатирует консервативную публику, но уже этим 
бессознательно притягивает (рис. 1). Рационализм в архитектуре, с опережением 
на 30 лет относительно других классов зданий, выразился в архитектуре висячих 
мостов, в первую очередь в США. Типология этого класса сооружений не была так 
тесно связана оковами традиции и раньше других открыла путь честной, открытой 
конструкции. Чистую конструкцию по-новому открывают выставочные павильоны 
и вокзалы.

Рис. 1. Джозеф Пэкстон. Хрустальный дворец (1851)

Уже в 1857 году в Санкт-Петербурге строится Балтийский вокзал, имеющий 
основные принципы рационализма в концепции покрытия основного зала. 

В 1889 году Эйфель строит башню на Всемирной выставке в Париже, 
а в 1922 году Шухов – радиобашню на Шаболовке в Москве (рис. 2). В середине 
1910-х годов начинаются бурные процессы «варки» революционных идей советского 
авангарда. 



8

Истоки зарождения стиля

Устав от эклектики, наиболее передовые архитекторы-революционеры подго-
товили перелом в архитектуре конца 1910-х годов в сторону архитектуры авангарда 
в СССР (МАрхИ, ОСА, ВХУМАС, ВХУТЕИН и др.) и функционализма в Германии 
(Баухаус). В Нидерландах возникают свои очаги функционализма – группа «De Stijl», 
группа «Де Опбау», «Группа восьми». 

Менее связанный материальными оковами авангард возникает в живописи. 
В 1913 году Казимир Малевич создает живописное полотно «Черный квадрат» 
как символ конца классического искусства. 

В 1910-х годах развивается жанр супрематизма, который стал площадкой 
для апробации идей авангарда. В 1919 году супрематизмы Малевича вдохно-
вили Эль Лисицкого на создание первых супрематических концепций зданий. 
Проуны (проекты утверждения нового) представляли собой парящие динамиче-
ские композиции. 

В 1923 году Малевич переносит свои идеи на объемные композиции и на-
чинает эксперименты в области чистых форм. Он создает серию архитектонов 
«Альфа», «Бета», «Гота» и «Зета», а позднее – серию графических архитектур-
ных композиций «планиты» – аксонометрические атектонические композиции 
из параллелепипедов малого контакта с основанием [6]. 

а)    б) в)

Рис. 2. Высотные объекты инженерной архитектуры рубежа ХIX–XX веков:  
а – башня на выставке в Париже Г. Эйфеля (1889); б – водонапорная башня  

на выставке в Нижнем Новгороде инженера В. Г. Шухова (1896); 
в – башня III Интернационала в Ленинграде архитектора В. Татлина (1919)
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Истоки зарождения стиля

В новой Стране Советов возникают мощные идейные очаги авангарда, такие 
как УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебске (1919–1922), ГИНХУК 
(Государственный институт художественной культуры) в Петрограде (1923– 1926), 
ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские, 1920–1927) 
и ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт) (1927–1930) [6], ОСА 
(Организация советских архитекторов) в Москве и др. 

Направления авангарда: супрематизм, конструктивизм, рационализм, функ-
ционализм – были по плоти и крови братья двух революций в Германии и России. 
Они были порождением протеста против традиции, орнамента, копирования старых 
образцов и украшательства. Авангард во многом был манифестом и сильным актом 
воли революционно настроенной архитектурной элиты своего времени.

Одним из первых проектов в послереволюционном Ленинграде стал проект вы-
сотного здания-башни – некоего манифеста революции в стали и камне. В 1919 году 
возникает идея установить на Заячьем острове рядом с Петропавловской крепостью 
памятник III Интернационалу. Арт-объект представлял собой спиральную стальную 
конструкцию, напоминающую Вавилонскую башню. 

Башня III Интернационала создана в 1919 году как концептуальный макет 
Владимиром Евграфовичем Татлиным (1885–1953) – советским художником и теа-
тральным декоратором (см. рис. 2, в). Башня представляла собой стальной пирами-
дальный пространственный каркас высотой 400 метров и являлась идейным завер-
шением цикла разобщения народов со времен Вавилонской башни. 

Татлин своим актом хотел вернуть человечеству его главенство и этой баш-
ней воссоединить людей разных наций. Внутри башни предполагалось помещение 
огромного объема – зрительский зал для проведения важных мероприятий, враща-
ющийся вокруг своей оси со скоростью один оборот в год. Над ним – гигантская 
призма, в пространстве которой должны были располагаться помещения органов 
государственной власти; ее скорость вращения вокруг своей оси – один раз в месяц. 
Над этой призмой – чуть меньший цилиндр, его скорость вращения – один оборот 
в день. А над ним – малая полусфера, вращающаяся со скоростью один оборот в час. 
Проект не был реализован. 

Одним из последних ярких проектов советского авангарда стала дипломная 
работа архитектора-концептуалиста Ивана Леонидова (1902–1959) – проект здания 
Института библиографии им. Ленина (рис. 3).

Здание состояло из вертикальной призмы-небоскреба, тонкой высотной мачты 
на растяжках и гигантской сферы, а также горизонтально парящей пластины. В этом 
проекте Леонидову удалось обратиться ко всем чистым пифагорейским формам од-
новременно и увязать их в законченную, цельную пространственную композицию. 
При этом часто подобное нагромождение форм и сочетание сразу нескольких приемов 
в одном объекте смотрится избыточно. Однако талант Леонидова воплотился в формах, 
которые в его руках своими контрастными пропорциями дарят ощущение легкости.

Модернизм и конструктивизм могли получить в Европе и СССР большее 
развитие, но рано были вытеснены из-за политических процессов в Германии 
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и Второй мировой войны. В СССР в 1929 году к власти приходит И. В. Сталин, и уже 
вначале 1930-х годов происходит поворот к пролетарскому классицизму, а затем нео- 
классицизму и сталинскому ампиру. Авангард становится вне основной стилевой 
линии пропагандистского искусства, которая берет курс на неоклассицизм и ампир 
в архитектуре и социалистический реализм в скульптуре и живописи.

Рис. 3. Проект Института библиографии им. В. И. Ленина (1927). Архитектор И. Леонидов

В Германии в 1930-х годах на смену пуризму Вальтера Гропиуса (рис. 4, а) 
и экспрессионизму Эриха Мендельсона (рис. 4, б) приходит монументализм Альберта 
Шпеера (рис. 4, в).

а) б) в)

Рис. 4. Перемены в архитектуре Германии в 1920–1930-х годах: 
а – комплекс Баухауса в Дессау, Германия (1926); 

б – шляпная фабрика Люкенвальде. Архитектор Э. Мендельсон (1925); 
в – павильон Германии на Всемирной выставке в Париже. Архитектор А. Шпеер (1937)

К ярким памятникам этой эпохи можно отнести Олимпийский стадион 
в Берлине (1936) и павильон Германии на Всемирной выставке в Париже (1937). 
Павильоны СССР и Германии стояли симметрично от оси главной перспективы 
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выставки и находились в явном противопоставлении архитектурных воззрений 
(см. рис. 4, в), хотя в архитектурном смысле эпоха ар-деко их делала намного ближе, 
чем в политической жизни.

Немецкий функционализм Баухауса не успел развиться до войны. 
В 1910– 1930-х годах рационализм и модернизм зарождаются в Европе, но не успе-
вают развиться из-за прихода в Германии и СССР неоклассических направлений. 
Германию покидают такие апологеты раннего функционализма, как Мис ван дер Роэ 
и Вальтер Гропиус, которые эмигрируют в США. 

После Второй мировой войны в 1940–1960-х годах центр развития модернизма 
переносится в США. Именно там европейский модернизм после войны, как семя, 
ложится в теплую почву и расцветает пышным цветом. В США Мис ван дер Роэ 
встречает последователя в лице Филипа Джонсона.

Вместе они в новом масштабе в 1950-х годах открывают так называемый ин-
тернациональный стиль. В 1957 году они проектируют один из первых полностью 
остекленных небоскребов Сигрэм-билдинг (рис. 5, а) и многие другие здания с навес-
ной стеклянной стеной, которая должна стать основой нового интернационального 
архитектурного языка. 

а) б)

Рис. 5. Представители модернизма: а – Сигрэм-билдинг.  
Архитекторы М. ван дер Роэ и Ф. Джонсон (1957); б – эпоха космоса  
в автомобильном дизайне – Cadillac Sedan Deville Six Window (1959)

В СССР идеи модернизма вновь прорастают с приходом к власти Н. С. Хрущева 
в 1956 году. В 1957-м в Ленинграде проектируется первый 5-этажный панельный 
жилой дом, который воплощает идеи Ле Корбюзье.

Бурное развитие модернизма в США в 1950-х годах совпало с десятилетием ожи-
дания полета в космос, что было осуществлено СССР в 1957 (первый искусственный 
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спутник Земли) и 1961 годах Юрием Гагариным, а также в США в 1969 году аме-
риканскими космонавтами (рис. 5, б, 6, б). Эстетика космоса получила значитель-
ное развитие в архитектуре. Она реализовалась в архитектуре 1960–1970-х годов, 
а также в предметном дизайне (детройтское барокко в дизайне автомобилей конца 
1950-х годов) и моде тех лет (New Look от Christian Dior). 

а) б)

Рис. 6. События эпохи прогресса середины ХХ века: 
а – один из первых ЭВМ ЭНИАК (1944) изобретателя Джона Мокли (США); 

б – полет космонавтов США на Луну 16–24 июля 1969 года. 
Экипаж: Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз

Также происходят открытия в области искусственного интеллекта. В 1878 году 
в России создается один из первых предвестников ЭВМ – арифмометр Чебышева. 
В 1950-х происходит сразу два события, важных для окончательной победы модер-
нисткой эстетики и ментальности в жизни и в искусстве по всему миру, – происходит 
сексуальная революция во Франции и США и победа в области создания искусст-
венного интеллекта. В 1940–1950-х годах в США был созданы первые компьютеры 
на транзисторах (рис. 6, а), а позднее изобретен метод конечных элементов, который 
открыл новые возможности в области расчета сложных конструкций.

В конце 1960-х годов наступает кризис послевоенного модернизма. Маленький 
человек уже не может сбежать из безликих коробок, которые вытесняют регио-
нальные традиции, сковывают и обезличивают центры новых послевоенных го-
родов. Негуманная немасштабная среда душных кубистских зданий обесценивает 
утопические идеалы Ле Корбюзье, который пророчил счастье человека в типовых 
жилых ячейках среди балконов и зелени. Сам Корбюзье, который единственный 
из большой тройки Мис – Гропиус – Корбюзье остался в Европе, пишет в 1940-х го-
дах свой исследовательский труд «Модулор», которым он завершает развитие 
теории пропорций и золотого сечения и математически обосновывает теорию 
тесноты своих будущих многоквартирных жилых коммун конца 1940-х годов 
(рис. 7,  а). 
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Это реализовалось в искусственном, навязанном войной обеднении условий 
жизни людей, и шествие по Европе быстро возводимой архитектуры модернизма 
под предлогом послевоенного восстановления Европы и под прикрытием сильных 
социалистических идей выглядело в новых обстоятельствах очень органично.

Эксперименты по строительству миллионных городов-«муравейников» сразу по-
сле войны случались и в такой, казалось бы, независимой от европейского переполоха 
стране, как США, которые тоже «не увернулись от панельного бума» (рис. 7, б). 

а) б)

Рис. 7. Кризис послевоенного модернизма: 
а – жилая ячейка в Нанте. Архитектор Ле Корбюзье (1952); 

б – снос квартала Прюитт Айгоу (1972). Архитектор М. Ямасаки (1953)

В Великобритании процессы модернизации вследствие островного положения 
и монархического строя, свойственного ему консерватизма и традиционного уклада 
жизни начинаются позднее, чем в остальной Европе. В 1961–1969 годах на основе 
Лондонской архитектурной ассоциации возникает идейная среда для экспериментов 
в области пространственного воображения, косвенно связанных с новой философией 
структурализма 1950–1960-х годов (Сартр, Камю, Барт и др.). Возникает свободная 
архитектурная группа «Аркигрэм», в которой сотрудничают Седрик Прайс, Питер 
Кук, Рон Херрон, Дэвид Грин и др.

Архитектурные фантазии и градостроительные утопии группы «Аркигрэм» 
и Лондонской архитектурной ассоциации дали большой идейный толчок для разви-
тия новой архитектуры. Несмотря на то что Англия стала мощной идейной площад-
кой, Великобритания была не готова к материализации этих идей в камне, стекле 
и бетоне.

Подходящей площадкой для первой реализации идей группы «Аркигрэм» 
стала Франция. В конце 1960-х годов во Франции возникает крайне напряженная по-
литическая обстановка. Она связана с беби-бумом в послевоенной Франции, безра-
ботицей, неустроенностью и потерянностью послевоенной молодежи, расслоением 
общества и революционными настроениями в нижних слоях населения. В 1968 году 
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по всей Европе прокатились студенческие бунты, которые поставили Европу на по-
рог новой «оранжевой» революции. Эти настроения выразились в искусстве, в пер-
вую очередь в кино и, конечно, в архитектуре. В 1969 году избран новый прези-
дент – Жорж Помпиду. 

Помпиду основал Фонд развития современного искусства во Франции. Все 
эти события подготовили почву для строительства Музея современного искусства 
Жоржа Помпиду, а на деле – нового витка развития архитектуры ХХ века. В 1969 году 
был объявлен конкурс, в 1977-м здание открыло свои двери (рис. 8). К сожалению, 
самому Жоржу Помпиду не посчастливилось увидеть свое детище завершенным.

Рис. 8. Центр Жоржа Помпиду в Париже (1969–1977). Р. Роджерс и Р. Пиано во время  
авторского надзора. 19 января 1977 года. Посмотрите, как тепло одеты английские парижане! 
Это крещенские морозы в Париже! Richard Rodgers, British architect, and Renzo Piano, Italian 

architect, on the construction site of the Centre Georges Pompidou. Paris, on January 19, 1977

По мнению автора, хай-тек порожден супрематистской живописью и архитек-
тонами Малевича, Кандинского и Суетина, с одной стороны, и перфекционизмом тех-
ники, стремлением к апофеозу века технологии конца ХХ века – с другой. Хай-тек – 
это пространственная аллегория нового общества. 

С одной стороны, хай-тек – это продолжение идей, положенных в основу инже-
нерной архитектуры ХIХ века и конструктивизма, но на новом витке развития науки 
и техники. Он достиг совершенства конструктивных форм, которые в 1920-е годы 
были невозможны не только из-за отсутствия техники 3D-моделирования или тех-
нологий литья узлов металлоконструкций и монолитного железобетона. Он был 
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невозможен от иных посылов зарождения конструктивизма, хотя оба направления 
были в истоках левыми, революционными.

Хай-тек во многом двуличен. С одной стороны, хай-тек – это еще одна страница 
модернизма, с другой – по юмору и сарказму, по своему креативному переварива-
нию всех новейших достижений техники и философии хай-тек – яркая страница эпохи 
постмодернизма. Существуют различные мнения о происхождении этого направле-
ния. Одни считают, что толчком к его появлению стала всемирная эстетизация новых 
технологий, другие – что это еще один виток авангарда и неоконструктивизма на но-
вом витке развития цивилизации, а слабая политика властей, с одной стороны, и не-
реализованные новые технологии, с другой, стали лишь катализатором, на котором 
выросло это направление. Одни историки относят хай-тек к позднему модернизму. 
Другие, как, например, Ч. Дженкс в [1], – к яркому постмодернизму, ловко закамуфли-
рованному под неомодернизм. Конструктивизм и хай-тек соотносятся так же, как ре-
нессанс и маньеризм или классицизм и барокко. Если один заложил основы, то другой 
довел их до апогея, самолюбования, высшей точки, абсолюта и даже абсурда.

Также почти взаимоисключающее противоречие хай-тека заложено в его 
развитии. Несмотря на то что сегодня хай-тек – это элитная звездная архитектура, 
или Stararchitecture, доступная только мегакорпорациям и государствам, можно 
предположить, что посыл архитектуры раннего стиля Центра Жоржа Помпиду был 
в 1969 году чисто левым, «пролетарским».

Это был архитектурный манифест протеста народных масс против засилья бур-
жуазных элит, которые раскололи французское общество в 1950–1960-х годах на два ла-
геря – аристократию и элиту бизнеса, с одной стороны, и народа, находящегося на пороге 
нищеты и безработицы, – с другой. Вспомним «Скромное обаяние буржуазии» Луиса 
Бунюэля (1976) (рис. 9, а) и «Игрушку» Франсиса Вебера (1975) (рис. 9, б).

а) б)

Рис. 9. «Оранжевая» революция во французском кинематографе 1970-х годов: 
а – Л. Бунюэль в к/ф «Скромное обаяние буржуазии» (1972), очевидно, делает с этим классом 
французской элиты на экране то, чего им желала «доведенная до дна» французская беднота; 

б – герой Ф. Вебера в к/ф «Игрушка» (1974) – это собирательный образ маленького человека  
начала 1970-х, поставленного на край обстоятельств, совершающего революцию, которую  

в архитектуре метафорически совершают Ле Корбюзье, Прайс, Роджерс, Пиано и Франчини
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Возможно, Помпиду во многом силами искусства разрядил обстановку и дал 
мощную разрядку обществу, а может быть, и спас Францию от третьей революции 
(после 1789 и 1848 годов).

Центр Жоржа Помпиду – это пролетарский акт протеста против тихой ме-
щанской буржуазной жизни богатого меньшинства, которое не было заинтересовано 
что-либо менять. Их замки топили дровами и углем, а отели под Парижем служили 
тихой жизни глубинки. Все текло так, как было устроено и до войны. А республи-
канское правление эту инерцию времен Стендаля и Бальзака не поменяло (романы 
«Красное и черное» и «Евгения Гранде»).

Президента Жоржа Помпиду уже не было в живых, когда его музей поставил 
весь Париж на колени.

Он сотряс весь мир старых мансаровских кровель, под которыми мещане пили 
уютный цикорий с круассанами «а-ля шоколя» и слушали Эдит Пиаф и аккордеоны 
со старых пластинок, живя на аренду мансард, сдаваемых бедным актерам и худож-
никам. В день, когда, по словам Чарльза Дженкса [1], «в Париж привезли гигантские 
конструкции Круппа», «старухи времен Шанель» вышли в «неглиже» и «ночнуш-
ках», чтобы стеной своих тел защитить котлован от строительной техники и уже слу-
чившейся неизбежности – века модернизма, который ворвался в самый романтичный 
средневековый город середины ХХ века. 

Хай-тек – это превознесение техники и технологии в полубога. Субъективно, 
языком хореографии, хай-тек – это суперэго архитектуры ХХ века. Он превращает 
конструкцию, которая еще в XIX и даже в XX веке утоляла утилитарные нужды 
и вынужденно была манифестирована только прогресса ради, без особой любви 
к ней в основу архитектуры. Не просто конструкторскую основу, а тектоническую, 
эстетическую, философскую.

Хай-тек делает технику вообще и конструкцию в частности отправной точкой 
архитектуры и ее главной эстетической категорией. Она становится обожествлен-
ным состоянием суперэго архитектуры – моментом ее воспарения над мирскими 
ограничениями бюджетов, старых костных правил. 

Она сбрасывает последние условные оковы уходящего ХХ века, чтобы 
за 30 лет до его конца шагнуть в век XXI, не зная по-настоящему, что он принесет. 
Хай-тек за 30 лет, еще в 1970-х годах, предсказал архитектуру ХХI века. 

Хай-тек наивно мечтает о свободном, ярком, цветном, раскованном будущем. 
Он шокирует и эпатирует своими первыми зданиями и становится самым продолжи-
тельным стилем-долгожителем: 30 лет непрерывного развития – это небывалый пе-
риод для капризного и очень шаткого ХХ века. Хай-тек – это символ новой цивилиза-
ции, которая еще не наступила, но уже «педалируется», ее наступление навязывается 
архитекторами, так же как философами и футурологами.

Архитектура хай-тека – это большой аттракцион. Это груда разноцветных 
«шалабушек», подвешенная на некий навязанный скелет, который, как убеждает 
архитектор, является необходимым и достаточным. На самом же деле мы увидим, 
что он во многом навязан как игра в современность.
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Хай-тек – это юмор, сарказм и эксперимент над человечеством с самой пер-
вой постройки, выдаваемый за серьезное и необходимое, престижное. И при этом 
очень дорогой и чудом удавшийся эксперимент, в конце концов ставший вершиной 
суперархитектуры. Это большое звездное телешоу, которое призвано якобы изле-
чить человечество, сделать человека свободным и современным. Свободным от оков 
прошлого, свободным – от веры в Бога!

Центр Жоржа Помпиду – это палаццо середины XVI века, «опущенное в кис-
лоту», после чего в нем остался голый скелет и инженерная начинка, но тело истлело 
от времени и ветров (рис. 10).

Рис. 10. Палаццо эпохи Ренессанса в Риме

В переносном смысле это край съеденной современностью древней цивили-
зации и классической культуры, когда XXI век, наступивший в веке ХХ, оставил 
на фасаде только условный минимум. В прямом смысле это исчезнувшая, дегра-
дировавшая тектоника стены, ставшая из бесконечного массивного континуума 
дискретной структурой.

Архитектура хай-тека в плане архитектурного языка из предложений поте-
ряла целые слова, а из оставшихся слов – и отдельные буквы, что в контексте совре-
менной культуры при всем при том доверху наполнилось новыми смыслами.

Как отрицание классической культуры, хай-тек намного ближе к готике, 
которая, однако, вспыхнула до Ренессанса и барокко. 

Если симметрия классицизма эпохи Просвещения – это разум и наука, то го-
тика – иррациональная, слепая вера в Бога. Хай-тек, вопреки видимой структуре 
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на фасаде, не столько рационален, сколько иррационален и эмоционален. Безумные 
дорогостоящие конструкции ранних зданий, сложные в обслуживании и эксплу-
атации, не имеют ничего общего с практичностью, экономией или минимальной 
необходимостью. Это архитектурное излишество. 

В готической архитектуре отсутствует материальное, идейное и ментальное 
понятие стены, стена сжимается в пучки плотной каменной материи контрфорсов, 
пинаклей и нервюрных сводов в их устремлении к Богу.

Хай-тек – это современная готика (рис. 11), с одной стороны, и высокая 
технология – с другой.

Рис. 11. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция (1163–1880) (фото автора)

В этом Эйфелева башня – предтеча Центра Помпиду и Купола тысячелетия. 
Это столь же эпатажное, культовое, но несакральное сооружение. Эйфелева башня 
вместе с Хрустальным дворцом – величайшие самоценные перформансы, во многом 
предсказавшие инженерную архитектуру ХХ века, оставшись в веке XIX.

Но если Центр Помпиду создан как пристанище современного искусства ради 
искусства, то второй, как и дочь Эйфеля, построен ради встречи третьего тысячеле-
тия и фактически одного дня, но из-за инерции цивилизации останется еще на столе-
тие. Человечеству свойственно «сжаливаться» над своими гигантскими стальными 
отпрысками, столь тяжело и в муках рожденными.

Центр Жоржа Помпиду – продукт глубокого атеизма. Это окончательная 
победа примата техники над приматом христианской веры и классической красоты.

Учитывая изложенные выше два тезиса, можно считать закономерным, что хай-
тек как явление в культуре возник именно во Франции, а как явление в архитектуре – 
именно в Париже, старейшей Мекке готики и родины Луиса Бунюэля. Потеря хри-
стианской веры в Европе началась именно во Франции, и Центр Помпиду – новый 
храм ее отсутствия! Стоит отметить, что медленная десакрализация мировой рели-
гиозной культуры и зарождение современной поп-культуры началось именно во вре-
мена позднеготической архитектуры и Раннего Возрождения. Именно ослабление 
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влияния догм церкви и признание научных открытий Галилео Галилея и Коперника, 
а также торжество античной красоты человеческого тела в живописи и скульптуре 
Микеланджело и Рафаэля запустили те глобальные культурные процессы, которые 
завершились сексуальной революцией 1950–1970-х годов. 

Для большинства посетителей Центра Жоржа Помпиду и других храмов тех-
нологии и атеизма ХХ века их десакрализация – это их достоинство! Это место, где 
можно отдохнуть от темноты и духоты свечей и наставничества псевдосвятош, чтобы 
открыть свое сердце новым святыням атеистического современного искусства.

Но если готика тектонична и только потом декоративна, то хай-тек эпата-
жен, глубоко декоративен и только потом конструктивен. В этом он далек от орто-
доксального рационализма и конструктивизма в отношении орнамента, где он был 
табуирован. 

«Орнамент – это преступление!» – писал рационалист Адольф Лоос.
Инженерная архитектура хай-тека, напротив, орнаментальна. Это ожерелья 

из бус, где бусы – узлы конструкции, а нити – это стальные стержни и тросы. В этом 
он ближе к постмодернизму, чем к рационализму.

При этом хай-тек не ретроспективен, хотя внешне он – конструктивизм на но-
вом витке науки и техники. В этом и его некий парадокс. Если для классицизма 
и авангарда характерны квадрат и круг, то для хай-тека и барокко характерны пря-
моугольник и эллипс.

По высказыванию историка Алексея Лепорка, хай-тек чем-то близок к ар-
хитектуре барокко, где разум, симметрия, необходимость и достаточность, покой 
классицизма отступают перед желанием удивить, поразить, эпатировать беспокой-
ными буйными «памфлетами». Где интравертированные тишина и покой уступают 
место экзальтации материи, оргии щедрых, перегруженных лепным декором форм. 
В случае хай-тека эта оргия продолжается в исполнении обожествленной, фетиши-
зированной инженерной субстанции – выставляемых напоказ конструкций здания 
и инженерных систем, в поздних проектах 1990-х годов часто избыточных. 

Хай-тек переворачивает привычное понятие «стена снаружи – конструкция 
внутри». Он выворачивает здание наизнанку. И все, что традиционно принято 
было скрывать: несущий каркас, узлы конструкций, коммуникаций, – превра-
щает в центр архитектурной композиции. То, что ранее оставалось чисто функ-
циональной необходимостью и по возможности было прикрыто от людских глаз, 
эстетически никак не осмыслено и к категориям прекрасного не относилось, 
преподносится изумленному зрителю как центр внимания, акцент, фетиш. Более 
того, он порывает и с функционалистским понятием «изнутри – наружу», отныне 
здание развивается снаружи – внутрь! Важнейшим является то, как новая идея 
работает: на улицу, город, зрителя, а потом уже на интерьер, который, как пра-
вило, получается свободным и прозрачным и каких-то декораторских дополне-
ний не требует. Он образует free space – свободное пространство, которое можно 
трансформировать, в том числе под меняющуюся функцию здания по ходу того, 
как будут меняться потребности общества.
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Поздний хай-тек и маньеризм. Поздний хай-тек во многом синонимичен 
дегенеративности позднего маньеризма и даже эклектике, с той лишь разницей, 
что растительные орнаменты и художественные элементы лепнины сменились 
синтаксисом языка техногенных образов конца ХХ века.

Хай-тек, как панк-рок, не случайно появился из-под пера архитекторов 
в Англии – самой консервативной европейской монархии, где засилье снобизма, 
этикета, жизненного уклада в конце ХХ века начали выглядеть навязчивыми в сво-
бодном современном мире. Именно этим монархизмом и ощущаемой внутренней 
завесой как явлением протеста этот стиль и порожден. 

Первое произведение – это порождение итальянца и британца в Париже, 
центре революционного духа, городе постулируемой свободы, равенства и брат-
ства. Хай-тек был невозможен в центре Лондона не только из-за консерватизма 
британцев, но и из-за палладианских убеждений и архитектурных предпочтений 
принца Чарльза.

Живопись становится архитектурой.
Тео ван Дусбург

Хай-тек и авангард. Хай-тек стал последним витком авангарда ХХ века, ре-
ализацией самых смелых утопий ранних модернистов, таких как немец Мендельсон, 
русский Чернихов, итальянец Антонио Сант-Элиа. Хай-тек обогатил чистоту 
авангарда новой эстетикой структурных форм. Но если в 1910-х годах в полотнах 
Модриана живопись стала архитектурой, то в 1970-х история ХХ века замыкается 
в обратном направлении и архитектура раннего хай-тека, в свою очередь, стано-
вится смелой экспрессивной живописью.

Хай-тек представляет собой супрематическое живописное цветное полотно, 
где конструкция становится масляным цветовым мазком, а кистями – знания 
об ультрасовременных легких конструкциях. Он соединил живопись супрематизма 
и графику поп-арта с научной фантастикой 1960-х годов. 

Транспорт. Это направление зародилось в Туманном Альбионе, где остров-
ной дух места вызвал в конце века Fin de siècle – мощный импульс к по-на-
стоящему честной, открытой, прозрачной архитектуре. Хай-тек – это прорыв 
в мире архитектуры как объекта техники, которая впервые обрела поверхно-
сти, материалы и технологии, которые раньше были доступны только в мире 
авиации и автомобилей. Хай-тек наверстывает упущенное техническое совер-
шенство архитектуры ХХ века, которая по технологии, уровню проработки де-
талей, материалам постоянно отставала от транспортных средств, хотя и была 
осмыслена как сильная аллегория транспорта еще в 1917–1922 годах Эрихом 
Мендельсоном в его реализованной Башне Эйнштейна на горе Telegraphenberg 
в Потсдаме (рис. 12).

Из капитального памятника архитектуры здание становится временной тех-
нической оболочкой для жизнедеятельности. 
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Рис. 12. Обсерватория Альберта Эйнштейна (1919–1922). 
Архитектор Э. Мендельсон (фото автора)

Происходит вытравливание из архитектуры ее капитальности и древнего свя-
щеннодействия, сакрального образа храмовости (рис. 13), восходящего к древним 
образцам Греции и Рима. 

а) б)

Рис. 13. Осколки исчезающей классической архитектуры: а – вилла «Ротонда» (1591).  
Вилла в виде храма – или храм в образе виллы. Архитектор А. Палладио (1508–1580);  
б – Дворец Советов в Москве. Архитекторы В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко (1931–1943).  

Архитектура как священный храм политической системы (фото из журнала «Дилетант»)

Архитектура из зодчества как искусства становится типовым строительст-
вом, архитектурным дизайном, индустрией и бизнесом. Если до ХХ века у здания 
не было как такового срока службы, они строились «на века», c бессознательным 
прицелом на вечность, то технологичные здания конца ХХ века, сообразно лозунгу 
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Ле Корбюзье «Дом – машина для жилья» (рис. 14), имеют свой проектируемый срок 
службы в 100 (стадионы), 50 и даже 20 лет (панельные дома).

Рис. 14. Вилла «Савуа» в Пуасси.  
Архитектор Ле Корбюзье (1929) [59]

Для классической архитектуры было свойственно слияние сакральной и свет-
ской функций, которое как никогда ярко проявлялось в вилле «Ротонда» Палладио 
(см. рис. 13, а). Священнодействие архитектуры, которое сначала правило челове-
чеством в виде египетских пирамид, потом – храмов в Афинах и готических шапе-
лей, а затем – гигантских дворцов тоталитарных неоклассических монстров времен 
Гитлера, Сталина и Муссолини, возводится в ранг несвободы. 

Капитальность, вневременность и классичность традиционной архитектуры 
признаются несовременными, считаются анахронизмом, объектами материаль-
ной культуры, пропагандирующей имперское сознание. Искусство, претендующее 
на вечное и классическое, признается злом!

Архитектура как транспорт в будущее, как спортивное футуристическое соо-
ружение, как объект макродизайна или перформанс – вот то новое, что невидимой 
прозрачной калькой сквозит сквозь парадоксальность хай-тека. 

С точки зрения развития технологии архитектурного проектирования эпоха но-
вой архитектуры отмечает объединение ролей инженера, конструктора и архитектора 
в одной сильной творческой личности. Меняется сам образ зодчего. Теперь это не ар-
хитектор-художник, а инженер-архитектор. Меняется отношение к конструкции. Это 
больше не всего лишь одно из технических средств воплощения архитектуры. Теперь 
конструкция – это основной творческий архитектурный инструмент, который создает 
структуру, формирует объем, силуэт, задает ритм и пропорции.

Неприкрытая некапитальность, временность, однодневность, мобильность, кото-
рые прежде были недостатками, недопустимыми для архитектуры как высокого искус-
ства, теперь, наоборот, возведены в ранг добродетели. Возникает следующая антитеза.
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Капитальное и вечное = тоталитаризм
Подвижное и временное = либерализм

Хай-тек порывает с одиножды и навсегда вкопанными непроницаемыми двор-
цами, в которых свои дела проворачивают старые элиты. Теперь это прозрачные 
храмы денег, которые якобы постулируют свободу, равенство, братство, гласность 
и социальный контроль общества, но на деле продолжают служить старым элитам. 
Эта архитектура была необходима либерализму как воздух, чтобы впервые в исто-
рии материализовать свои псевдоидеалы, которые действуют для большинства 
общества, но не для элиты. Даже с появлением суперпрозрачных зданий она про-
должает почивать в своих неоклассических особняках времен королевы Виктории 
на окраинах Лондона или где-нибудь на Лонг-Айленде.

Рис. 15. Эжен Делакруа (1798–1863).  
Свобода, ведущая народ (1830)

Рис. 16. Центр современного искусства 
Жоржа Помпиду (1977)



Истоки зарождения стиля

А для завершения Французской революции (рис. 15), на этот раз в архи-
тектуре последней трети ХХ века, и полной победы либерализма в старом мире 
именно в Париже Жорж Помпиду создает фонд своего имени и завещает деньги 
на архитектурный манифест «Свобода. Равенство. Братство», поставленный в са-
мом центре Парижа на Плато Бобур из стали и стекла, выкрашенный в аллегориче-
ский французский триколор (рис. 16).

Вот основные направления архитектуры ХХ века, представленные в виде 
схемы.
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Англия – страна, 
в которой машины съели людей.

Пословица

Архитектура хай-тека – это мощная постулация техницизма и машинерии 
в архитектуре. Человек создал машину, и в ходе двухвековой эволюции она выросла 
до размеров здания. Предсказание Корбюзье «Дом – машина для жилья» сбылось 
в конце ХХ века. Человек с самых первых рукотворных инструментов мог, но не хо-
тел мириться с его уродливостью, неэстетичностью. Человек создавал техническое 
открытие, инструмент или машину (топор, колесо, колесницу, двигатель) и син-
хронно придавал ему сподручный, эргономичный, эстетичный вид. Созерцание кра-
сивого вокруг себя – естественная потребность любого развитого человека, и оттого 
стремление утилитарно полезную машину сделать красивой внешне вполне законо-
мерно. Человек, создав первые машины в конце XVIII века, создал образ здания-ма-
шины и к концу ХХ века поднял его до масштаба большой архитектуры. 

Предысторию инженерной архитектуры следует искать глубоко в недрах исто-
рических событий XIX и даже конца XVIII века, еще в истории промышленного пе-
реворота Англии. Проследим по пунктам краткую историю инженерных свершений 
в науке и технике XVII–XIX веков. Формирование философии техницизма и раннего 
общества потребления косвенно связано со следующими событиями:

1. Истоки и причины перемен в архитектуре XIX века лежат в изобретениях 
и промышленной революции в Англии в конце XVIII века. Промышленная рево-
люция началась с легкой промышленности. Некоторые историки считают, что про-
мышленная революция зародилась еще в XVI веке.

2. В XVIII–XIX веках Англия становится мощной державой. Процветание 
стимулировалось завоеваниями и колониями. В середине XVIII века люди все еще 
в основном зарабатывали крестьянским трудом и сельским хозяйством. Англия пе-
режила демографический взрыв. Население Англии за 100 лет с середины XVIII до 
середины XIX века выросло с 5,5 до 16 млн человек.

3. В начале XVI века богатые землевладельцы приходят к тому, что землю 
выгоднее сдавать в аренду крестьянам, а не пасти овец. В Великобритании массово 
осушались болота. Эпоха выгораживаний приводит к вытеснению крестьянства с зе-
мель и их переселению в города в качестве наемных рабочих. Свободные руки и де-
шевый труд в городах привел к стимулированию и выгодности легкой промышлен-
ности. Конкуренция с колониями в легкой промышленности привела к обеднению 
фабрикантов, силовым методам борьбы с иностранными конкурентами. Выходом 
стали технические изобретения.

4. А в это время мукомолы усовершенствовали свою технику. Инженер-
механик Джон Смитон в 1752 году в 27 лет строит механическую водяную мель-
ницу. Существовало два вида мельничных колес – подливное и наливное. Смитон 
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доказал, что наливное колесо в два раза эффективнее, так как использует гравита-
цию падения воды вниз, а не инерцию горизонтального выплескивания в сторону.

5. В 1730 году Джон Кей изобрел новый челнок ткацкого станка.
6. Харгривз построил машину с восьми веретенами и одним колесом.
7. Машина Дженни отнимала у рабочих их привычный труд, пропитание, 

и разъяренные рабочие ее разрушили.
8. В 1771 году Ричард Аркрайт открыл прядильную машину, приводимую 

в движение сначала лошадью, а затем и с приводом от водяного колеса. Ричард 
Аркрайт в 1771-м на основе наливного колеса Смитона в Дербиршире строит меха-
ническую хлопкопрядильную фабрику. Фабрика приводилась в движение водяным 
колесом, как водяные мельницы. Традиционно хлопок вручную собирался из во-
локна в нить, а затем наматывался на большое колесо. Это был трудоемкий про-
цесс. В начале века были изобретены вытяжные валики. Кольцевая первая машина 
Аркрайта имела четыре ролика. Дальнейшим усовершенствованием стали прядиль-
ные мельницы с 96 роликами, приводимыми в движение водяной мельницей. Затем 
появился первый промышленный город Аркрайта на севере Англии, неподалеку 
от горной речки. Скоро север Англии был застроен хлопкопрядильными фабриками. 
Люди переселялись в район фабрики. Труд был дешев, работали посменно. Аркрайт 
запатентовал свое изобретение. Открылось 140 фабрик по лицензии Аркрайта.

Рис. 17. Паровая машина Д. Уатта (1769–1782)

9. В 1769–1782 годах Джеймс Уатт усовершенствовал паровую машину 
Ньюкомена (рис. 17). Секрет состоял в том, что до 75 % тепловой энергии трати-
лось на подогрев цилиндра. Уатт изобрел дополнительный цилиндр для конденса-
ции поршня. Двигатель Уатта потреблял менее трети энергии, которую тратила ма-
шины Ньюкомена. 1782 год – год изобретения паровой машины двойного действия 
Джеймса Ватта и парового прядильного станка. 
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10. В 1784 году металлург Корб изобрел прокатный стан, а Мосли – токарный 
станок.

11. Мэтью Болтон знакомится с Уаттом и становится его партнером. В тече-
ние пяти лет они завоевали рынок машин, которые выкачивали воду из шахт. Вторым 
витком стало превращение поступательного движения во вращательное. Это легло 
в основу изобретения паровоза. В офисе своего партнерства Уатт создает печатно-
копировальную машину.

12. Характерная черта промышленного переворота – использование камен-
ного угля. Первые паровые машины работали на древесном угле, что привело к вы-
жиганию лесов в Британии. Это стимулировало разработку каменного угля в Англии 
и Германии (Рурская область).

13. Английское правительство привело существующие дороги и каналы 
в порядок.

14. В 1785 году Эдмунд Картрайт разработал механический ткацкий станок, 
который повысил производительность в 40 раз! Цены на ткани упали, ткачи остались 
без работы.

15. Первая рельсовая железная дорога для доставки угля была устроена 
в 1801 году в Англии между Уондсвортом и Кройдоном (рис. 18). Первый паровоз 
был построен в 1804 году Ричардом Тревитиком, в молодости знакомым с Джеймсом 
Уаттом, изобретателем паровой машины.

16. Поняв, что станки стали причиной безработицы, рабочие разрушали 
станки. Первым разрушившим станок стал Нэт Луд. Он стал отцом нового поколе-
ния рабочих-вандалов, а их стали называть луддитами. В ответ владельцы фабрик 
создавали вооруженные отряды.

Рис. 18. Первая железная дорога в Англии. Гравюра неизвестного художника



30

Часть I. Предыстория

17. В 1825 году были построены первый паровоз и пассажирский поезд 
(рис. 19). Люди боялись первых поездов, пепла, дыма. Среди мещан поезда счита-
лись смертельно опасными. Вначале это было всего лишь частью модного прогрес-
сивного образа жизни. К середине XIX века общая протяженность дорог в Англии 
составляла уже 50 000 км.

Рис. 19. Первый паровоз братьев Стефенсон (1825)

В 1937 году первая железная дорога построена в России. Первый паро-
воз доставляет отчаянных путешественников из Петербурга в Царское Село 
за 35 минут! 

18. К 1850 году Англии принадлежала половина всей добычи угля и производ-
ства чугуна, а до 10 000 км железной дороги принадлежали Джеймсу Гудзону.

19. В 1819 году в Лондоне был построен первый магазин нового типа – Пассаж 
со стеклянным покрытием двора. Новый тип зданий – пассаж – это продукт нового 
общества потребления. Человек был оторван от земли и природы, взамен он стал за-
висим от денег и товарообмена и получил возможность покупать товары, а не обме-
нивать их на продукты своего труда. После этого он становится зависим от качества 
товара и его высокой цены, а также моды, которая навязывается для нового и нового 
опустошения карманов, чтобы заставить человека трудиться и сделать его зависимым 
от пожизненного труда. 
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20. В царской России после расцвета длиной в полвека (1780–1830), 
в 1830– 1840-х годах, классицизм претерпевает кризис (рис. 20). Поздний класси-
цизм переживает закат, а угасание исторического пафоса победы над Наполеоном 
постепенно растворяет осознание в народе, армии, интеллигенции священно-
сти и незаменимости самодержавия. Война 1812 года продлила жизнь царской 
власти, а восстание декабристов 1825 года случилось слишком рано. Неприязнь 
к классицизму как к казенному стилю элиты подписывает ему смертный приго-
вор. Конец стиля был неизбежен. И даже монаршие особы отходят от класси-
цизма в своих новых владениях. Качнувшись в противоположную сторону ирра-
ционального начала, маятник истории делает официальным стиль псевдоготики 
1840-х годов.

Рис. 20. Усадьба Рукавишниковых (Набокова) в дер. Рождествено на реке Оредеж (1783).  
Один из наиболее ценных памятников деревянного строгого классицизма. В 1995 году  

усадьба на 35 % была уничтожена пожаром. В настоящее время восстановлена.  
Внутри воссоздана обстановка 1850–1910-х годов (фото автора)

В 1830 году Виктор Гюго пишет роман «Собор Парижской Богоматери». Это 
произведение привлекает внимание властей Парижа к недостроенному шедевру – 
собору Нотр-Дам, и он достраивается в 1850–1880-х годах. Мода на псевдого-
тику быстро распространяется по всему мыслящему передовому эстетскому миру 
(рис. 21–23). 
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Рис. 21. Павильон «Шапель» в Александровском парке (1825–1828).  
Архитектор А. А. Менелас (фото автора)

Рис. 22. Усадьба Николая I «Коттедж» (1826–1829). 
Ярчайший пример стиля псевдоготики. Архитектор А. А. Менелас (1753–1831)
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Рис. 23. Усадьба «Коттедж». Уникальность усадьбы в том, что ее убранство, мебель,  
посуда, паркет и перила, камины и шторы сохранились и не были тронуты во время  
Великой Отечественной войны, так как даже спустя 100 лет военачальники знали,  

что супруга Николая I была немкой (фото автора)

Мода на готику в 1930-х годах не была единичным явлением. Во многом она 
была подготовлена еще ранним романтизмом 1770-х годов, когда поэзия Байрона, 
Шиллера, Гёте, Гейне, романтизм Эдгара По и английских романистов ввели в моду 
готические полуразрушенные руины, парковые павильоны, гроты как убежища 
для уединенной человеческой души.

Развитие мануфактур в Англии и Германии, формирование нового класса 
промышленников и рост капитала, перераспределение средств и архитектурного 
заказа, новые типы зданий – фабрики, вокзалы, павильоны, пассажи – ведут к об-
новлению и омоложению архитектуры, ставят перед ней новые задачи как отра-
жение потребности в свободном демократическом пространстве, которое своей 
открытостью и прозрачностью выражало демократические процессы в обществе 
(рис. 24).

Революция 1848 года в Европе окончательно исключила человека, личность, 
ремесленника из списка необходимостей, отныне машина, конвейер, капитал правят 
бал, а человек становится инструментом, винтиком промышленного механизма.

а) б)

Рис. 24. Промышленная выставка в Вене: а – вход в парк «Пратер»  
и павильон (1873); б – павильон после пожара 1937 года (фото [79]) 
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Строится Дворец промышленности в Париже с залом пролетом 140 метров 
(Дворец l’Industrie). В 1889 году Фердинанд Дютер (1845–1906) и инженер Виктор 
Контами (1840–1893) на выставке в Париже проектируют галерею машин пролетом 
115 м, которая была демонтирована в 1909 году. Павильон представлял собой гибрид 
большопролетной рамы и арки на основе всех достижений новых клепаных стальных 
конструкций. Рама с крестовой решеткой и пространственной структурой подавляла 
и восхищала зрителя своим поистине циклопическим масштабом (рис. 25, 26).

Рис. 25. Выставочный павильон «Галерея машин» 
на Всемирной выставке в Париже (1889). Разрез

Рис. 26. Выставочный павильон «Галерея машин» (1889).  
Архитектор Ш. Л. Ф. Дютер
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Для России 1855 год – год смерти Николая I, последней опоры старого 
самодержавного быта, – переломный. Александр II – молодой либеральный 
царь, склонен к реформам и идет на поводу у истории. Он не может остановить 
свободу слова, неприязнь к цензуре, новую левую реакционную литературу 
(Добролюбов, Герцен, Чернышевский, Достоевский, журналы «Современник», 
«Колокол»).

Наступает век перемен, век смуты, когда все рушат уважение к царской 
власти, но ничего взамен предложить не могут. Во второй половине ХIХ века 
в России возникает Кентавр с классическим патриархальным туловищем и но-
вой, сырою, еще юной рациональной головой. Это проецируется на архитектуру. 
Вопреки появлению новых материалов (сталь, чугун, стекло), человечество в се-
редине XIX века ментально не было готово к кардинальным переменам в архи-
тектуре. Например, в зданиях вокзалов середины XIX века появляются клепаные 
стальные каркасы, одетые по инерции общества в старые фасады из кирпича, 
где по-прежнему имитируется карниз, орнамент и т. д. (рис. 27). Архитектура – 
зеркало общества. Понятия классической красоты не уживались с новым сырым 
и грубым веком еще эстетически неосмысленной промышленной утилитарной 
потребности в новых зданиях и сооружениях. Возникают архитектурные му-
тации (рис. 28), скелетообразные цеха с трубами и постклассическими фрон-
тонами, за которыми уже видна совсем другая, грубая, лишенная гуманизма 
жизнь, руководимая новым классом владельцев средств производства – про-
мышленников, нового класса людей, которые, быстро богатея, не успевают так 
же быстро состояться как эстетически воспитанная личность. Они не готовы стать 
заказчиками, но капитал толкает их на это.

а) б) в)

Рис. 27. Вокзалы Парижа второй половины XIX века: 
а – вокзал Монпарнас (1840); б – Восточный вокзал (1849); в – Северный вокзал (1866)

Если до 1840-х годов заказчиком было духовенство и придворная знать, 
у которой вкус к убранству храма и его типологии или ордеру, строю и убранству 
дворца были выпестованы поколениями, то приходит бывший батрак, крестьянин, 
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станочник, выбившийся в большие люди, который идет на поводу у новых про-
дажных вкусов нового века потребления. На первое место выходит купечество – 
новая промышленная элита, которая стремится к титулам от смешанных браков 
с аристократией.

Рис. 28. Архитектурная фантазия. Архитектор Э. Виолле-ле-Дюк (1863)

Ранее мода не имела такого влияния на личность, заказчика. Были каноны, 
был основополагающий официальный казенный стиль, были ритуалы и протокол, 
были правила, незримо диктуемые сословием заказчика.

И первые новации не мешали историзму архитектуры. Например, А. П. Брюллов 
при реконструкции Эрмитажа после пожара 1837 года перекрыл потолок больших 
залов вдоль Невы стальными рыбообразными фермами Паули на стальных тяжах, 
которые были вписаны в архитектуру барокко Бартоломео Растрелли. В здании куп-
цов Елисеевых архитектор Барановский, используя язык архитектуры последнего 
десятилетия XIX века эпохи Art nouveau и Belle Epoque, применяет стальные кон-
струкции для образования свободных освещенных пространств и огромных витра-
жей, то есть пользуется преимуществом новых стальных конструкций, хотя здание 
и остается построенным в своей массе на тяжеловесном декоре поздней эклектики 
и модерна. Изобретения одного из первых русских инженеров А. А. Бетанкура 
(1758–1824) служили не только превознесению самодержавия (Александрийский 
столп на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге), но и способствовали развитию 
транспортной системы России. 
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Глава 1. Промышленная революция в Англии

В ХVIII–ХIХ веках активно развивается русская инженерная школа, ко-
торая держалась на именах таких инженеров-изобретателей, как И. П. Кулибин, 
Д. И. Журавский, М. С. Лялевич, Н. А. Белелюбский, И. С. Китнер, Э. И. Тотлебен, 
А. Д. Готман, П. Д. Базен, В. А. Косяков, А. Ф. Лолейт (рис. 29), В. Г. Шухов и др. 

Рис. 29. Первый российский мост из железобетона на территории выставки  
в Нижнем Новгороде. Общий вид. Инженер А. Ф. Лолейт (1896). Иллюстрация из [76]

Спустя столетие после прорыва в области железных дорог очередной прорыв 
совершается в области полета летательных аппаратов тяжелее воздуха. В 1910 году 
братья Райт поднимают в воздух первый биплан собственной конструкции (рис. 30). 
Начинается эра моторной авиации.

Рис. 30. Моторный биплан братьев Райт (1903) (фото из [80])
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В конце ХIХ века с приходом купеческого капитала в строительстве все эти 
рамки упали, и только кошелек стал «уздой», ограничивающей нового заказчика. 
Отсюда буйство стиля эклектики последней четверти XIX века. Продажность и де-
градация смесей неостилей приводит к революции архитектуры 1910-х годов, а мо-
дерн только готовит почву для этой революции.

Выходом стал полный отказ от орнамента, всякой традиции и символов ста-
рого гуманизма и человечности, который культурно «кастрирует» архитектуру но-
вого времени, лишает ее региональности, национальных черт, признаков народной 
культуры и гуманного общества. В приходе авангарда видна часть программы раз-
рушения классической культуры, чтобы стереть ее коды, сделать архитектуру не-
зависимой от места и людей и на фоне этой архитектуры воспитать новое, безнрав-
ственное коммунальное поколение трудовых элементов, не привязанных к земле 
и родине.

В середине XIX века появляются первые идеи рационализма в архитектуре. 
К понятиям пользы, прочности и красоты добавляется экономичность, рациональ-
ность, использование последних достижений науки и техники во благо архитектуры. 
Если до сих пор архитектура как канонизированное искусство пропорций и ордена 
не включала в себя мгновенные достижения науки и техники, кроме как в утилитар-
ных технических сооружениях, таких как мосты, башни, резервуары, мануфактуры, 
в которых человек вынужден был с ними мириться, то в середине XIX века приходит 
осознание того, что в этих открытиях и новациях есть философская суть века. Их 
пора эстетизировать, узаконить, подчинить новым категориям современной кра-
соты. Здания уже нельзя было сохранить в их нетронутости промышленным веком.
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Глава 2. Хрустальный дворец – первый памятник  
инженерной архитектуры

Хрустальный дворец в лондонском Гайд-парке был построен в 1850–1851 го-
дах из чугуна и стекла ко Всемирной выставке 1851 года. Выставочный зал пло-
щадью свыше 90 тыс. м², протяженностью 564 м и высотой до 33 м, выстроенный 
под руководством Джозефа Пэкстона, вмещал до 14 тысяч посетителей (рис. 31). 
По завершении выставки дворец был разобран и перенесен на новое место, в лон-
донское предместье Сиднем-Хилл. 30 ноября 1936 года Хрустальный дворец был 
уничтожен пожаром и никогда не восстанавливался.

В Англии середина XIX века – эпоха консерватизма благодаря самому дол-
гому в истории правлению королевы Виктории. Возрождение неоклассицизма с осо-
бым английским колоритом привело к главенству этого стиля практически до конца 
XIX века и очень вялой эволюции в архитектуре.

Эти процессы консервации архитектуры были удобны правящей элите ари-
стократии и новому классу богатых фабрикантов и промышленников. Однако про-
гресс возникает именно в новом классе сооружений, которые появляются только 
благодаря промышленному перевороту. Это вокзалы, промышленные цеха и вы-
ставочные павильоны. Здания вокзалов конца века имеют традиционный фасад, 
и только покрытие дебаркадеров и перронов приобретает современные конструк-
тивные формы. 

Рис. 31. Выставочный павильон в Гайд-парке. Архитектор Дж. Пэкстон (1851)
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Здания выставочных павильонов, как принципиально новый тип обществен-
ных зданий, появившийся в условиях новой промышленной экономики, не были 
обременены исторически устоявшимся архетипом архитектурной формы, стиля 
и пространственной организации. Это и предоставило огромный, если не сказать 
бесконечный, горизонт для формообразования, поиска новых объемно-пространст-
венных и конструктивных решений этого нового жанра архитектуры. Одним из пер-
вых известных зданий такого типа стал Выставочный павильон на Промышленной 
выставке 1951 года в Гайд-парке в Лондоне. Этот павильон был спроектирован 
садовником и инженером-самоучкой Джозефом Пэкстоном (1803–1865). Здание 
павильона было прозвано прессой Хрустальный дворец, или Crystal Palace.

В 1854 году по образцу и подобию Хрустального дворца для проведения Первой 
общегерманской промышленной выставки в Мюнхене был возведен Стеклянный 
дворец, который сгорел за пять лет до Хрустального дворца, в 1931 году.

Вдохновитель и организатор постройки Джозеф Пэкстон, возведенный за свои 
заслуги в рыцарство, был не профессиональным строителем, а садовником из Чатсуорта, 
имевшим практический опыт постройки крупных оранжерей. Конструкции спроекти-
рованы инженером Уильямом Кабиттом, собственно проектирование – Чарльза Фокса. 
Идея Пэкстона использовать модульные конструкции из железных и деревянных 
элементов позволила выстроить дворец в срок менее одного года (рис. 32).

Рис. 32. Выставочный павильон «Хрустальный дворец».  
Архитектор Дж. Пэкстон. Королева Виктория на открытии выставки (1851)
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Впоследствии одноименные хрустальные дворцы возводились для выставок 
в Нью-Йорке (1853), Мюнхене (1854), Порту (1865). Повсеместно строились гигант-
ские стеклянные дебаркадеры железнодорожных вокзалов, несмотря на сложности 
в их эксплуатации.

После закрытия выставки в октябре 1851 года организаторы были обязаны 
привести Гайд-парк в первоначальное состояние. Общество, в целом восхищенное 
дворцом и выставкой, не имело единого мнения по поводу судьбы дворца. Пэкстон, 
защищая свое детище, предложил устроить в нем постоянный зимний сад и добился 
от парламента разрешения оставить дворец на месте до мая 1852 года; в апреле 
1852 года консерваторы провели противоположное решение, приговорив дворец 
к разборке до основания.

Предвидя это, Пэкстон основал The Crystal Palace Company. Для переноса 
дворца компания приобрела земли в Сиднем-Хилле, выкупила конструкции дворца 
и приступила к постройке в августе 1852 года. Новое здание было расширено с трех 
этажей до пяти. Его залы были выполнены в античных и средневековых стилях 
и украшены копиями статуй и витражей прошлых эпох. 

Новый дворец открылся летом 1854 года. 30 декабря 1866 года в нем произо-
шел первый серьезный пожар. Были уничтожены исторические залы и оранжереи 
северного трансепта. Позднее дворец был восстановлен.

Рис. 33. Хрустальный дворец. Обломки после опустошительного пожара (1936)

В начале XX века интерес публики к старому парку угас. Последним успеш-
ным событием стали торжества в честь коронации Георга V в июне 1911 года. 
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Около 7 часов вечера 30 ноября 1936 года в центральном трансепте возник 
очаг огня. Двое служителей пытались самостоятельно сбить пламя, первый теле-
фонный вызов в пожарную часть был через час! К утру здание полностью сго-
рело (рис. 33). Причина пожара не была установлена, конструкции здания сдали 
на металлолом. 

Дворец упоминается в романе И. С. Тургенева «Дым». В «Записках из под-
полья» (1864) Ф. М. Достоевский резко критикует дворец, который олицетворяет 
для него промышленный капитализм. Последний управляющий невольно предска-
зал его судьбу: «Другого не будет никогда». Все попытки восстановления дворца 
ни к чему не привели [78].
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Глава 3. Эйфелева башня в Париже (1889)

Эйфелева башня стала еще одним локомотивом века техники в архитектуре 
конца XIX века (рис. 34). 

Не будучи признанной как постоянный объект при жизни авторов, произведе-
ние наступающего века машин шокировало даже самых передовых современников, 
таких, например, как писателя Ги де Мопассана, который, по легенде, предпочитал 
обедать под ее сводами только потому, что только оттуда ее не было видно. Это 
один из первых объектов архитектуры развлечений, который перестал быть функци-
ональным объектом, а стал символом переломной эпохи от гуманизма к трансгума-
низму ХХ века. Густав Эйфель выиграл конкурс из сотни проектов, однако, вопреки 
навязанному стереотипу, он не был непосредственным автором Эйфелевой башни. 

Рис. 34. Башня на Всемирной выставке в Париже (1889)

Автором одного из эскизов будущей башни стал немецкий инженер 
Кёхлен из фирмы Эйфеля. Позднее проект дорабатывает другой инженер, Эмиль 
Нугьé. Однако Эйфель покупает у них все права на использование этого проекта 
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в дальнейшем [79]. По договору с администрацией Парижа башня должна была быть 
разобрана через 20 лет, однако 1 января 1910 года Эйфель продлил договор на 10 лет, 
затем она используется для радиовещания, а ввиду войн ее демонтаж был отложен 
на неопределенный срок. 

Сегодня Эйфелева башня не просто символ Парижа и Франции (рис. 35). Это 
важный этап ломки старых представлений и идеалов, разрушения тихой уютной 
культуры старой Европы на пути к окончательной урбанизации, информационному 
ХХ веку. Именно годы Fin de Ciecle (1890-е) во Франции и по всей Европе стали 
последним спокойным, сытым десятилетием ХIX века, после чего были надлом-
лены скрепы старого мира, подорваны устои, подготовлена культурная революция 
авангарда и модернизма ХХ века [81]. 

Рис. 35. Эйфелева башня на Всемирной выставке в Париже. Этапы строительства
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Глава 1. Рационализм и инженерная архитектура России 
 ХVIII–ХIХ веков

Формирование русской инженерной школы началось задолго до того, как раци-
онализм пришел в русскую архитектуру. Между инженерными сооружениями и фор-
мированием русской инженерной архитектуры – пропасть, связанная с ментальными 
стереотипами, которые не могли быть преодолены мгновенно. Заказчик архитектуры 
первой половины ХIX века был не готов к проникновению рационалистических идей 
в общественные здания и тем более в жилой дом или усадьбу. На это потребовалось 
столетие от первых инженерных самобытных сооружений России до понимания, 
что рациональные идеи проникают из чисто технических сооружений, такие как мо-
сты и вокзалы, в общественные здания, начинают по-новому определять архитектуру 
нового века. 

Одним из первых в архитектуре России прогрессивные рационалистиче-
ские взгляды стал развивать известный архитектор середины XIX века Александр 
Павлович Брюллов. Он писал: «Архитектура есть прежде всего искусство распреде-
лять и комбинировать пространство» [2].

Рис. 36. Здание Пулковской обсерватории.  
Архитектор А. Брюллов (1839) (фото автора)

Это выразилось в таких постройках, как, например, Пулковская обсервато-
рия – комплекс сооружений, который служил не утехам аристократии, а развива-
ющейся науке астрономии (рис. 36). Это предопределило разумную архитектуру 
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зданий обсерватории, которые, не порывая с классической традицией, тем не ме-
нее являют собой новый тип здания – циркульного купольного однообъемного со-
оружения как вместилища телескопа для наблюдения за звездами. 

Еще задолго до формирования рационалистических настроений в русской 
строительной науке в ХVIII–XIX веках в России формируется самобытная инже-
нерная школа. История помнит целую плеяду инженеров и изобретателей, идеи 
и проекты на столетие опережали время и зачастую не были реализованы при их 
жизни, но последовательно были воплощены несколькими последующими поко-
лениями. Вспомним некоторые имена русской инженерной школы и их наиболее 
яркие проекты.
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Глава 2. Иван Петрович Кулибин (1735–1818)

Иван Петрович Кулибин – русский механик-изобретатель, один из основа-
телей русской инженерной школы. Механик-самоучка, он создал десятки изобре-
тений, боль шинство из которых настолько опережало свое время, что не было ре-
ализовано, однако имело характер пророчеств в истории мировой техники и было 
внедрено русскими инженерами в последующие 100–150 лет.

Иван Кулибин родился в семье торговца (рис. 37). В юности обучался слесар-
ному, токарному и часовому делу. В 1764–1767 годах Кулибин изготовил карманные 
часы с механизмом часового боя, воспроизводившим несколько мелодий.

Рис. 37. И. П. Кулибин 

Эти часы он преподнес императрице Екатерине II, которая назначила его 
в 1769 году заведующим механической мастерской Петербургской академии наук. 
Он руководил изготовлением станков, физических приборов и инструментов. 
В 1772 году Кулибин разработал несколько вариантов проекта арочного моста 
через Неву пролетом 300 м (рис. 38). 

Арки были выполнены в виде деревянных ферм с крестовой решеткой. 
Он также построил и испытал большую модель моста, впервые в практике мосто-
строения показав возможность моделирования мостовых конструкций. В 1777 году 
он представил проект в Академии наук, однако мост не был реализован. 

В последующие годы Кулибин изобрел и изготовил множество механизмов, 
машин и аппаратов. В 1804 году он построил речное судно с двигателем, передви-
гающееся против течения, и механический экипаж с педальным приводом.

В 1773–1775 годах Кулибин вместе с оптиком Беляевым сконструировал 
первый ахроматический микроскоп по проекту Эйлера – Фусса [127].
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В 1791 году изготовил «самобеглую» повозку, в которой применил маховое ко-
лесо, коробку скоростей, подшипники качения. Повозка приводилась в движение че-
ловеком через педальный механизм. Это был второй известный русский веломобиль.

Также Кулибин разработал конструкцию протезов. В 1793 году построил 
лифт с винтовым подъемным механизмом. После 1801 года он вернулся в Нижний 
Новгород и продолжал изобретательскую работу.

Широкую известность Кулибин получил после публикации П. Свиньиным  
в 1819 году книги «Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения» [127].

Рис. 38. Проект моста через Неву Ивана Кулибина. 1776 год [127]

Подавляющее большинство изобретений Кулибина не был реализовано, однако 
один лишь проект ферменного арочного моста предсказал ход истории: в последую-
щие 100 лет река Нева получила почти десять аналогичных переправ, хотя и с проме-
жуточными опорами, а деревянные фермы Гау – Журавского спустя 50 лет встали 
на службу Николаевских железных дорог. Смелость и новаторство Кулибина трудно 
переоценить. Он предложил перекрыть пролет в 300 м однопролетной конструк-
цией без промежуточных опор и подтвердил свою конструкцию на натурной модели. 
Кулибин заложил основы русской самобытной инженерной школы.
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Августин де Бетанкур – государственный деятель и ученый, генерал-лей-
тенант русской армии, инженер-строитель, человек огромной энергии и нова-
торской инженерной мысли, организатор транспортной системы Российской им-
перии (рис. 39). Наряду с инженерами У. Гесте и В. И. Треттером А. А. Бетанкур 
вошел в историю как один из первых инженеров и строителей петербургских 
мостов.

Рис. 39. А. А. Бетанкур

Августин де Бетанкур родился в 1758 году в Испании на острове Тенерифе 
в семье Жана де Бетанкура. 

Он получил образование в Париже, затем был отправлен испанским прави-
тельством в наиболее культурные страны Западной Европы для изучения систем су-
доходства, паровых машин и других технических новшеств того времени. Из-за бес-
порядков Бетанкур покинул Испанию. В 1808 году он отправился в Россию, где 
и был принят на службу. 

Здесь ему было открыто широкое поприще для применения его знаний: 
он преобразовал Тульский оружейный завод, построил пушечный литейный дом 
в Казани, ввел новые и улучшил старые машины на Александровской мануфак-
туре, построил здание Экспедиции заготовления государственных бумаг (где им 
лично придумана бóльшая часть машин), громадный по тем временам московский 
Манеж, Гостиный двор Нижегородской ярмарки, первый мост через реку Неву 
с обустройством центральной набережной Санкт-Петербурга и разные другие здания 
и сооружения.
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Бетанкур принимал участие в постройке Исаакиевского собора. По про-
екту Бетанкура в Санкт-Петербурге был учрежден Институт Корпуса инженеров 
путей сообщения, куда он и был назначен генеральным инспектором (рис. 40). 

Институт был открыт 1 ноября 1810 года. Бетанкур внес важный вклад в раз-
витие российской системы высшего инженерного образования в XIX веке, кото-
рая отличалась сочетанием фундаментальной, общеинженерной и специальной 
подготовки. 

В 1823 году Бетанкур совместно с инженером В. И. Гесте разрабаты-
вает генеральный план развития Нижнего Новгорода, утвержденный в январе 
1824 года. 

Рис. 40. Корпус инженеров путей сообщения (1810) [128]

Также Бентанкур известен как инженер мостов. Совместно с В. И. Гесте 
он участвовал в конкурсе на замену деревянных мостов на чугунные на реке 
Мойке в месте истока канала Грибоедова. Более предпочтительным оказался 
вариант А. А. Бетанкура, который и был реализован как Тройной мост [128] 
(рис. 41).
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а)

б) в)

Рис. 41. Тройной мост на р. Мойке – канале Грибоедова: 
а – фасад моста; б – перспективный вид; в – фрагмент моста (фото автора).  

Инженер А. А. Бетанкур

Своей яркой биографией А. А. де Бетанкур продемонстрировал, что видный 
государственный деятель может сочетать в себе военную и политическую службу 
с практическим строительством, рьяно служить на благо чужой страны, кото-
рую он принял как вторую родину и где проработал основную часть своей жизни.
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Строить мосты с надлежащею
прочностью и красотою. 

У. Гесте

Глава 4. Уильям Гесте (1763 или 1753–1832)

Уильям Гесте – русский инженер и архитектор шотландского происхожде-
ния. Гесте наряду с А. А. де Бетанкуром – строитель петербургских мостов, который 
освоил их типовое проектирование и строительство. В конце карьеры У. Гесте был 
архитектором Царского Села.

В 1784 году Уильям Гесте по приглашению Ч. Камерона прибыл в Россию 
и поселился в Царском Селе. Работал чертежником на строительстве царскосель-
ских дворцов. В марте 1787 года он вместе с двадцатью тремя шотландскими масте-
ровыми каменотесного дела продлил контракт с Конторой строений Царского Села. 
С 1792 года он поступил на службу архитектором в Кабинет Ея Императорского 
Величества, разрабатывал проекты «образцовых» домов, одобренные императрицей 
Екатериной II. С июля 1795 года по июнь 1799 года служит губернским архитекто-
ром в Таврической и Екатеринославской губерниях. Одной из основных его работ 
этого периода являются обмеры ханского дворца в Бахчисарае и других памятников 
Крыма.

В 1803–1805-м Гесте участвует в реконструкции Адмиралтейских Ижорских 
заводов. С сентября 1803 года по февраль 1805 года являлся архитектором Ижорских 
заводов, спроектировал ряд построек и сооружений: в 1803–1804 годах здание за-
водской конторы, в начале XIX века совместно с К. К. Гаскойном – каменную за-
водскую плотину на реке Ижора. Историки архитектуры считают, что именно здесь 
под руководством Гаскойна Гесте получил навыки работы с металлом, что пригоди-
лось ему через несколько лет, когда он проектировал и руководил строительством 
ряда мостов в столице. Позднее ряд проектов на Ижорских заводах были разработаны 
последователем У. Гесте, инженером А. Я. Вильсоном (рис. 42, 43).

Рис. 42. Мастерская модельная и гвоздильная (1818).  
Инженер А. Я. Вильсон. Фасад и план
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а) б)

Рис. 43. Ижорские заводы: а – мастерская модельная и гвоздильная;  
б – ферменное покрытие мастерской модельной и гвоздильной (фото автора, 2017 год)

В 1806–1820 годах Уильям Гесте проектирует и строит первые чугунные мосты 
Петербурга. В 1805–1806-м строит пешеходный чугунный Бёрдов мост через реку 
Пряжку, используя предложение конструкции моста Р. Фултона, опубликованное 
в Лондоне в 1796 году. Хрупкость чугуна наряду с невозможностью восприятия 
растягивающих усилий определили арку как конструктивную форму пролетного 
строения. Для того чтобы промышленно производить унифицированные части про-
летного строения мостовых конструкций, арочный свод был разбит на отдельные 
секции. Позднее эта апробированная идея использовалась им в мостах через Мойку. 
В 1806–1820 годах по проектам и под надзором архитектора в Санкт-Петербурге 
были построены Зеленый, Красный, Поцелуев мосты через реку Мойку, Обводный 
канал, Александровский мост через Введенский канал. В 1808–1832 годах Гесте 
становится городским архитектором Царского Села.

Уильям Гесте оставил большое наследие в инженерной архитектуре 
Петербурга. Если до него мосты в Петербурге были долгим рискованным про-
ектом и громким событием, то именно Уильям Гесте, как смелый инженер 
и новатор, приспособил такой капризный материал, как чугун, к почти типовому 
строительству мостов малых и средних пролетов и существенно обогатил этим 
архитектурный ресурс развивающегося Петербурга. Уильям Гесте вошел в историю 
как мостостроитель Петербурга и архитектор Царского Села [129].
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Глава 5. Василий (Вильгельм) Карлович Треттер (1788–1859)

Василий Карлович Треттер – немецкий инженер-мостостроитель, работавший 
в России (рис. 44). Сын известного в Германии инженера-строителя Карла Теодора 
фон Треттера (1752–1825). В истории архитектуры Петербурга Треттер известен 
как родоначальник висячих пешеходных мостов малых и средних пролетов, а также 
введения в проектирование инженерных расчетов прочности конструкций.

Рис. 44. В. К. Треттер

Вильгельм Треттер родился в Манхайме в известной семье. Он не сдал экза-
мен на получение звания инженера, преподавал математику. Треттер случайно зна-
комится с Александром I, который приехал в Баден. Император пригласил Треттера 
на работу в Петербург. 

Впоследствии при участии инженера В. А. Христиановича им были постро-
ены мосты через Фонтанку: Пантелеймоновский (рис. 45) и Египетский (1825–1826), 
а также Почтамтский (рис. 46) – через Мойку и Львиный (рис. 47) и Банковский 
(рис. 48) – через Екатерининский канал.

Приехав в Петербург в 1814 году, он начал работать под началом А. Бетанкура 
в Корпусе инженеров путей сообщения и в 1818 году вошел в состав Комитета строе-
ний и гидравлических работ. Талант и высочайшее покровительство привели к тому, 
что в 1823–1828 годах Треттер стал одним из ведущих специалистов в области 
постройки мостов.

В 1821−1822 годах он проектирует мосты на дороге Петербург – Москва. Его 
проекты сооружений выполнены в стиле классицизма. 

Опираясь на полученный опыт, Треттер предложил построить в Петербурге 
цепные висячие мосты, подобные тем, которые нашли широкое распространение 
в Англии и Америке. Проект Треттера был высочайше одобрен, и в соответствии 
с ним в Петербурге было сооружено пять мостов подобного типа. 
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а)

б)

в)

Рис. 45. Пантелеймоновский мост через р. Фонтанку. Инженеры В. И. Треттер,  
В. А. Христианович (1823–1824) (фото автора, 2020 год)
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а)

б) в)

Рис. 46. Почтамтский мост.  
Инженеры В. И. Треттер, В. А. Христианович (1823–1824)  

(фото автора, 2020 год)

Почтамтский мост представляет собой образец металлического сооружения, 
созданного в неискаженном классицистическом стиле, и является образцом легкости 
и элегантности. Это оказалось возможным благодаря смелому решению Треттера 
понизить высоту береговых опор, что вызвало возникновение настолько большого 
распора в несущих цепях, что до последнего ремонта моста он опирался на проме-
жуточные опоры и как однопролетный не работал.

При постройке Пантелеймоновского моста впервые проводились испытания 
конструкции на прочность, что стало началом применения в строительстве новой на-
уки – сопротивление материалов. В отличие от применявшихся на Западе массивных 
береговых устоев, Треттер делал порталы в виде ажурных арок. 
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Фигуры львов и грифонов, маскирующие металлические конструкции сохра-
нившихся пешеходных мостов, выполнены скульптором П. П. Соколовым. Треттер 
является и автором трехколенного моста в месте стыковки Екатерининского канала 
и Мойки. Также Треттер – один из соавторов Большого и Малого Конюшенных 
и Театрального мостов [130].

а)

б) в)

Рис. 47. Львиный мост через Екатерининский канал. 
Инженеры В. И. Треттер, В. А. Христианович (1825–1826)  

(фото автора, 2020 год)
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а)

б) в)

Рис. 48. Банковский мост через Екатерининский канал. 
Инженеры В. И. Треттер, В. А. Христианович (1825–1826) (фото автора, 2020 год)

Треттер, наряду с Бетанкуром и Гесте, – видный инженер Петербурга. Если 
Гесте поставил строительство мостов на поток, то Треттер пошел еще дальше – 
он сделал их красивыми, выразительными, ажурными, смелыми и новаторскими 
с инженерной точки зрения. По праву Треттер – отец висячих мостов в России, 
классический инженер, который сочетал в себе чувство красоты, инженерное чу-
тье, талант к инженерным расчетам и инженерному рисунку. Треттер считался 
одним из лучших в Петербурге рисовальщиков того времени.
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Впервые осмысленную цельную идею рациональной архитектуры предложил вид-
ный русский инженер путей сообщения Аполлинарий Каэтанович Красовский (рис. 49).

«Истины, излагаемые в науке архитектуре, – писал Красовский, – должны осно-
вываться на наших потребностях, свойствах материалов и благоразумной экономии. 
Потребности наши составляют цель, для которой здание строится; свойства материа-
лов обуславливают способы достижения этой цели; наконец, соблюдение правил эко-
номии дает возможность удовлетворить наибольшему числу потребителей».

Потребности Красовский разделил на две категории: первая заключает в себе по-
требности утилитарные (польза), вторая – потребности эстетические (красота). Архи-
тектура должна удовлетворять обоим требованиям [2]. Сегодня очевидно, что из всех 
типов зданий второй половины – конца XIX века наиболее последовательно идеям ра-
циональной архитектуры следует новый тип зданий вокзалов. Если в начале ХIХ века 
вокзал как «вокальный зал» скорее был зрелищным местом для музыки и публичных 
выступлений, то в конце века вокзал в ногу с ускоряющимся темпом жизни приобре-
тает современную форму транзитного пересадочного узла (рис. 50, 51).

Красовский был один из видных педагогов середины XIX века. Он препода-
вал механику, геометрию, гражданскую архитектуру, писал статьи по транспорту.

Красовский впервые рассматривает архитектуру как равновесие функцио-
нальных основ и эстетических факторов в самом процессе творчества. Он писал: 
«Лозунг наш – преобразование полезного в изящное». Красовский, по-своему интер-
претируя триаду Витрувия, связывает конструкцию, функцию и эстетику: «Между 
конструкциею, создающей формы, и художественною обделкою их необходимо вза-
имодействие, без которого нельзя представить себе ни истинной красоты произведе-
ний архитектуры, ни верных ее начал» [2].

Красовский впервые осознал важное значение воздействия конструкции 
как части архитектуры на человека, поэтому основную роль зодчего он считал «в со-
общении грубым формам техники художественной законченности».

Рис. 49. А. К. Красовский [2]
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Красовский осуждал декораторство своего времени и считал, что все в архи-
тектуре должно нести свою функцию: «Соблюдение этого правила придает строению 
качество, известное под названием архитектурной истины, – главное и первенствую-
щее условие, которому должны подчиняться все другие правила образования архи-
тектурных форм» [2].

а) б)

Рис. 50. Балтийский вокзал в Петербурге. Архитектор А. И. Кракау (1857): 
а – фасад; б – интерьер и конструкция покрытия вестибюля после реконструкции (2000)

а) б)

Рис. 51. Витебский вокзал в Петербурге. Архитектор Бржозовский (1902–1904): 
а – главный фасад со стороны Загородного проспекта; б – план вестибюлей

Вопреки веянию времени сочетать разные стили, экспериментировать и ис-
кать новое в компиляциях старого, Красовский в век историзма впервые высказы-
вает и обосновывает принципиально иной подход к архитектуре как методу. То, 
что в начало стального века скрывали под массивным декором, он предлагает сде-
лать основой новой архитектуры века рационализма, предвосхищая современную 
архитектуру конструктивизма ХХ века [2].
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Дмитрий Иванович Журавский – видный русский ученый-механик и инженер, 
специалист в области мостостроения и строительной механики (рис. 52).

Рис. 52. Д. И. Журавский
 

Журавский создал свою методику расчета деревянных мостов, приспособив 
мосты конструкции американского инженера Гау к русским реалиям строительства 
из древесины. Строитель знаменитого Веребьинского моста и Николаевской железной 
дороги (в настоящее время – Октябрьская железная дорога). Лауреат Демидовской 
премии Петербургской академии наук (1855).

Журавский родился в селе Белый Колодезь Щигровского уезда Курской гу-
бернии. В 1838 году окончил Нежинский физико-математический лицей; во время 
учебы в лицее был учеником К. А. Будзынского, возглавлявшего с 1834 по 1838 год 
в этом лицее кафедру прикладной математики и читавшего там курс механики. В том 
же году поступил в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, где его учите-
лем был М. В. Остроградский. 

По окончании института Журавский получил назначение на работу в Северную 
дирекцию Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой. Там 
он занимался изысканиями, проектированием и строительством первой крупной рос-
сийской железной дороги, положившей начало созданию в России железнодорож-
ной сети общегосударственного значения. Дорога строилась по прямому варианту, 
что потребовало возведения 278 искусственных сооружений (в их числе – 184 моста, 
69 каменных и чугунных труб и 19 путепроводов) [131].

Руководил строительством мостов американский инженер Д. В. Уистлер. 
В качестве базового проекта использованы чертежи американского инженера и изо-
бретателя У. Гау. Суть проекта заключалась в том, что мостовой пролет являлся 
деревянной фермой с раскосами, стянутой поперечными железными стержнями 
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(использование двух материалов в несущих конструкциях было новшеством). 
Металлические элементы сделали мост значительно прочнее без существенного уве-
личения веса сооружения.

В те времена еще не существовало теории расчета ферм, и П. П. Мельников 
в 1844 году поручил Журавскому изучить свойства мостов с решетчатыми фермами 
системы Гау. Проведя теоретические и экспериментальные исследования усилий 
в элементах фермы Гау, Журавский выяснил, что в случае равномерного распреде-
ления нагрузки по длине усилия в решетке фермы, как отражение касательных на-
пряжений в аналогичной балке, растут к опорам как в консолях, так и в симметрично 
опертых пролетах. Поэтому усилия в стержнях к центру пролета меньше, чем уси-
лия в опорных раскосах. Это подтолкнуло Журавского разделить элементы раскосов 
и стоек на несколько групп с различными усилиями и сечениями. Журавский впер-
вые разработал общий метод расчета ферм с параллельными поясами и усовершен-
ствовал систему Гау, предложив делать элементы фермы разной толщины в зави-
симости от их расположения. В результате был предложен один из первых методов 
расчета мостовых ферм (1850). 

Наиболее крупные железнодорожные мосты на трассе Николаевской же-
лезной дороги были спроектированы и построены под руководством Журавского. 
По окончании этих работ ему было поручено подготовить проекты новых мостов, 
что заняло несколько лет. 

Д. И. Журавскому была поручена и постройка Веребьинского моста проле-
том около полукилометра (рис. 53, 54). В 1851 году этот особо сложный проект был 
успешно воплощен в решетчатой конструкции, для которой Журавским было най-
дено оптимальное отношение крайнего и среднего пролетов неразрезной фермы. 
Веребьинский мост – мост через Веребьинский овраг и реку Веребья на Николаевской 
железной дороге на момент открытия – самый высокий и длинный железнодорожный 
мост в России. Мост имел девять пролетов с деревянными фермами длиной 49,7 м, по-
коящихся на восьми деревянных опорах с каменным основанием, и семь каменных бе-
реговых арок по 6,4 м. Высота от воды до уровня железнодорожного пути – 50 м [136].

Рис. 53. Веребьинский мост. Альбом чертежей сооружений российских железных дорог. 
Автор И. И. Волгунов [135]

В феврале 1852 года произошла авария. Со станции Веребье самопроизвольно 
под уклон двинулось несколько товарных вагонов, они столкнулись со встречным 
составом, погибли пять человек. В октябре 1869 года на схожем по конструкции 
Мстинском мосту произошел пожар, прервавший движение на четыре месяца. После 
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этих двух событий комиссия в 1874 году признала мост и «Веребьинский подъем» 
«крайне стеснительным для эксплуатации дороги». Уже с 1868 года на железной до-
роге началась замена деревянных мостов металлическими по проектам профессора 
Белелюбского (см. главу 8) (рис. 55, 56) [131, 136]. 

Рис. 54. Веребьинский мост. Николаевская железная дорога. Опоры: нижняя часть каменная, 
верхняя деревянная, обитая железом. Пролетные строения деревянные по системе Гау [137]

Рис. 55. Рисунок моста системы Гау [138] Рис. 56. Чертеж моста через реку Мсту [139]

Успешное строительство Веребьинского моста послужило началом пути 
ученого и прославило Журавского как мостостроителя. Теория расчета мостовых 
ферм, основы которой Журавский изложил в статьях, опубликованных в «Журнале 
Главного управления путей сообщения и публичных зданий», а также в работе 
«О мостах раскосной системы Гау», стала выдающимся вкладом в строительную 
науку. Сочинение «О мостах раскосной системы Гау», над которым Журавский ра-
ботал около десяти лет, было в 1854 году представлено на конкурс, проводимый 
Петербургской академией наук. Сегодня теория ферм, изложенная в классических 
учебниках, во многом базируется на достижениях Д. И. Журавского [131].
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Глава 8. Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922)

Николай Аполлонович Белелюбский – русский инженер и ученый в области 
строительной механики и мостостроения (рис. 57).

Рис. 57. Н. А. Белелюбский

Белелюбский продолжил дело Журавского в условиях нового железного 
века. То, что сделал Журавский в области деревянных и металлодеревянных мо-
стовых конструкций, продолжил развивать Белелюбский, фактически усовер-
шенствовав теорию расчета мостов и создав теорию проектирования и расчета 
стальных мостов.

Белелюбский окончил гимназию в Таганроге с золотой медалью в 1862 году. 
Учился в Петербургском институте инженеров путей сообщения. По окончании ин-
ститута (1867) был оставлен при нем в качестве репетитора.

Белелюбский основал в Петербургском институте инженеров железнодорож-
ного транспорта лабораторию по испытанию материалов. Белелюбский в качестве 
представителя лаборатории участвовал в выработке принятых в России первый 
строительных норм и правил приемки строительных материалов – цемента, метал-
лов. С деятельностью лаборатории за первые 10 лет ее существования можно по-
знакомиться в сочинении Белелюбского «Механическая лаборатория» (1875–1886, 
в «Сборнике Института инженерных путей сообщения», VII).

Профессор Белелюбский сочетал в своей работе теорию и практику. 
В 1869– 1881 годах выполненная им замена на Николаевской железной дороге де-
ревянных мостов, построенных в 1840–1850-х годах по системе Гау – Журавского, 
железными стала одной из первых серьезных работ профессора. Белелюбский 
в 1910–1912 годах возглавлял проект строительства Финляндского железнодорож-
ного моста суммарной длиной 538 м (рис. 58).
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Рис. 58. Финляндский железнодорожный мост длиной 538 м.  
Главный инженер Н. А. Белелюбский, инженеры Г. Г. Кривошеин, И. Г. Александров,  

архитектор В. П. Апышков (1910–1912) (фото автора)

Наиболее известный из сохранившихся сегодня железнодорожных мостов про-
фессора Белелюбского – стальной арочный мост через реку Мста в Боровичах (рис. 59).

Рис. 59. Проект моста через р. Мсту в Боровичах. 
Инженер проф. Н. А. Белелюбский (1905) [140] 

Глава 8. Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922)
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Мост соединил Торговую и Спасскую стороны города в створе ул. Кропоткина 
и проезда Гагарина, построен в 1905 году (рис. 60). 

Рис. 60. Мост через р. Мсту в Боровичах в процессе строительства (1904) [141]

По Указу президента в 1995 году мост был включен в «Перечень объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» 
(рис. 61) [144].

Рис. 61. Мост через р. Мсту в Боровичах. Фото 2000-х годов [143]

Кроме того, Белелюбский осуществил проекты многих железнодорожных мо-
стов, а также городские и шоссейные мосты: через Днепр в Смоленске, через Вилию 
в Вильне, через Русановский проток в Киеве, через Неман у Олиты. Белелюбский 
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руководил работами студентов по проектированию дипломных мостов, препода-
вал также строительную механику и строительное искусство в Горном институте 
и Институте гражданских инженеров. С 1895 года профессор Белелюбский читал 
курс испытания материалов в Институте инженеров путей сообщения и Высшем 
художественном училище при Академии художеств [132, 142, 144].

Профессор Белелюбский – русский инженер и ученый в области стро-
ительной механики и мостостроения. Им спроектированы стальные мосты 
для замены деревянных мостов системы Гау – Журавского Николаевской желез-
ной дороги. Лично Н. А. Белелюбским и под его руководством разработано больше 
100 проектов больших мостов. На всех международных выставках – в Эдинбурге 
(1890), Чикаго (1893), Стокгольме (1897) и пяти, проходивших в Париже, – творче-
ство Н. А. Белелюбского было представлено книгами, чертежами и моделями мо-
стов, построенных по его проектам. На Парижской выставке в 1900 году он был 
удостоен высшей награды.
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Глава 9. Василий Антонович Косяков (1862–1921)

Василий Антонович Косяков – русский архитектор (гражданский инженер), 
художник, педагог, директор Института гражданских инженеров (1905–1921), но-
ватор в области железобетона, большепролетных арочных конструкций в храмовом 
строительстве, строитель соборов в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Петергофе, 
Либаве, Астрахани, Батуми (рис. 62).

Рис. 62. В. А. Косяков

В 1885 году В. А. Косяков окончил Институт гражданских инженеров (ИГИ) 
по классу Н. В. Султанова, с 1888 года – преподаватель ИГИ, с 1905 года и до конца 
жизни – первый избранный директор Института гражданских инженеров.

Так же как и Султанов, проектировал в византийском и псевдорусском стиле. 
Развил тип однокупольного византийского храма с четырьмя апсидами (конхами), 
впервые предложенный Д. И. Гриммом и Р. И. Кузьминым в 1850-е годы. Первый 
реализованный самостоятельный проект – церковь Милующей Божией Матери 
в Галерной гавани (начата в 1889).

Косяков применил современные арочные конструкции из монолитного желе-
зобетона – материала, на тот момент мало изученного и не проверенного в архи-
тектуре православного храма, что позволило освободить пространство от столбов. 
Проекты В.А. Косякова уникальны тем, что объединяют в себе на первый взгляд не-
соединимое – при внешней символике и архитектурном строе православного храма 
несущие арочные конструкции позволяли внутри получить значительно большее 
свободное пространство для верующих [133] (рис. 63, а–в).

Из реализованных проектов В. А. Косякова следует отметить следующие:
 • 1895–1900. Успенская церковь на подворье Оптиной пустыни (Санкт-Петер-

бург, наб. Лейтенанта Шмидта, 27) (рис. 63);



71

а)

б) в)

Рис. 63. Успенская церковь на подворье Оптиной пустыни, Санкт-Петербург (1895–1900) 
(фото автора, 2020 год)

 • 1895–1900. Подворье Киево-Печерской лавры (Санкт-Петербург, набереж-
ная Лейтенанта Шмидта, 27/15-я линия В. О., 2 (при участии Б. К. Правдзика));

 • 1899. Главный корпус Выборгской бумагопрядильной мануфактуры ак-
ционерного общества «Воронин, Лютш и Чешер» (Санкт-Петербург, Выборг-
ская наб., 51, правая часть – ул. Александра Матросова, 2) (рис. 64);

Глава 9. Василий Антонович Косяков (1845–1922)
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а)

б) в)

Рис. 64. Главный корпус Выборгской бумагопрядильной мануфактуры  
акционерного общества «Воронин, Лютш и Чешер» (1899):  

а – общий вид с набережной; б, в – детали (фото автора)

 • 1901. Перестройка и надстройка здания первого реального училища 
(Санкт-Петербург, Большой пр. Васильевского острова, 34/12-я линия В. О., 5);

 • 1901. Дом Симеоновской церкви (Санкт-Петербург, Моховая ул., 46);
 • 1901–1906. Путиловская церковь (Санкт-Петербург, пр. Стачек, 48 (во дворе, 

перестроена));
 • 1902–1914. Морской Никольский собор в Кронштадте;



Глава 9. Василий Антонович Косяков (1845–1922)

 • 1904–1906. Доходный дом П. Т. Бадаева (строительство начато С. Корни-
ловым) (Санкт-Петербург, ул. Восстания (бывшая Знаменская ул.), 19, ул. Жуков-
ского, 53) (совместный проект с Г. А. Косяковым при участии Н. Л. Подбереского);

 • 1904–1910. Казанская церковь на подворье Валаамского монастыря 
(Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 29);

 • 1905–1908. Перестройка Николаевского дома призрения престарелых и увеч-
ных граждан (Санкт-Петербург, Расстанная ул., 20) (совместно с Г. А. Косяковым);

 • 1908–1912. Казанская церковь в Воскресенском Новодевичьем монастыре 
(Санкт-Петербург, Московский пр., 100) [133].

В. А. Косяков объединял в себе талант тонкого архитектора-традициона-
листа и передового смелого инженера-новатора. Его постройки – в основном куль-
тового или административного назначения – при всем внешнем пафосе и строго-
сти были абсолютно современны по своей структуре. Кирпичный стиль Косякова 
и сегодня, спустя столетие, формирует настроение многих районов Старого 
Петербурга. Петербург Косякова – это не парадный мнимый туристический фа-
сад, нет. Это истинно драматический пафос промышленно-военного Петербурга, 
реалистичный, пропитанный предреволюционным настроением. Архитектор 
В. А. Косяков, без сомнения, составил эпоху в архитектуре Петербурга.
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Глава 10. Артур Фердинандович Лолейт (1868–1933)

Артур Фердинандович Лолейт – российский и советский инженер, архи-
тектор, изобретатель и преподаватель. Автор первых в России железобетонных 
мостов, методики расчета железобетонных конструкций по разрушающим усилиям 
и один из основателей советской научной школы теории железобетона. Лолейт 
тесно сотрудничал с К. Мельниковым, В. Шуховым и другими видными зодчими 
начала ХХ века (рис. 65).

Рис. 65. А. Ф. Лолейт

В 1886 году, окончив Орловскую мужскую гимназию, Лолейт отправился 
в Москву для поступления в университет. Он был принят на математическое отде-
ление физико-математического факультета Московского университета. В 1891 году 
за сочинение «Теория шарнирных сочленений» получил серебряную медаль. Защитил 
диплом по специальности «Прикладная механика».

В 1892–1914 годах А. Ф. Лолейт годах работал в Акционерном обществе 
для производства бетонных и других строительных конструкций Ю. А. Гука, где 
прошел путь от инженера-расчетчика до директора правления. 

В 1896 году на территории выставки в Нижнем Новгороде впервые в России 
был представлен его проект пешеходного железобетонного моста (рис. 66). 

Лолейт создал первую большепролетную железобетонную конструкцию над 
ткацким корпусом Богородско-Глуховской мануфактуры (1907) и первый в России 
элеватор из железобетона на московском Трехпрудном пивоваренном заводе (1909). 
В 1905 году изобрел систему безбалочных перекрытий. 

Состоял членом Русского технического общества и Московского архитектур-
ного общества.
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Рис. 66. Первый российский мост из железобетона на территории выставки  
в Нижнем Новгороде. Общий вид. Инженер А. Ф. Лолейт (1896). Иллюстрация из [76]

Помимо изобретательства и архитектурно-строительной практики, Лолейт 
занимался преподаванием. С 1916 года читал курс строительной механики и же-
лезобетонных конструкций на архитектурном отделении Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества, преподавал в Московском высшем техническом 
училище (с 1923 года – профессор), Московском строительном техникуме, рабо-
тал профессором кафедры железобетонных конструкций Военно-инженерной ака-
демии (с 1932). Был членом созданного Н. Ладовским объединения рационали-
стов АСНОВА, при этом входил в состав редколлегии журнала конструктивистов 
«Современная архитектура».

Лолейт в советское время работал главным инженером на строительстве рабо-
чего поселка в Филях, проектировал павильоны Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставки. В 1923 году являлся председателем Ассоциации 
архитекторов-рационалистов (АСНОВА). В 1927 году занял должность заместителя 
директора по научной части вновь созданного Государственного института сооруже-
ний. В 1931 году создал метод расчета железобетонных конструкций по разрушаю-
щим усилиям. В 1927–1932 годах работал в строительной секции технического совета 
Гипромеза. В начале 1930-х годов входил в состав комиссии при СТО по выработке 
общесоюзных норм и технических условий строительного проектирования.

Глава 10. Артур Фердинандович Лолейт (1868–1933)
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В качестве инженера-конструктора А. Ф. Лолейт участвовал в проектиро-
вании многих сооружений, в том числе Верхних торговых рядов (рис. 67), авто-
мобильного завода АМО (ныне завод имени Лихачева) (рис. 68), здания газеты 
«Известия» (рис. 69) и многих других [134]. Также  А. Ф. Лолейту принадле-
жит авторство многих научных трудов по теории сооружений из железобетона 
[145–157].

а) б)

Рис. 67. Верхние торговые ряды. Архитектор А. Н. Померанцев, инженер А. Ф. Лолейт, 
при участии архитектора П. П. Щёкотова, инженера В. Г. Шухова (1890–1893):  

а – фрагмент фасада с Красной площади; б – фрагмент покрытия Пассажа (фото автора)

а) б)

Рис. 68. Автомобильный завод АМО (завод имени И. А. Лихачева):  
а – главный вход летом [159]; б – главный вход зимой [160].  
Архитекторы А. В. Кузнецов и К. С. Мельников (1915–1917) 
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Рис. 69. Здание газеты «Известия». Архитектор Г. Б. Бархин (1925–1927)  
(фото 1947 года) [157]

Артур Фердинадович Лолейт – русский предшественник Пьеро Луиджи 
Нерви. Он один из первых превратил практические опыты над железобетоном 
в науку, стал автором первой теории расчета железобетона по разрушающим уси-
лиям, проектировал первые русские и советские железобетонные мосты, соединил 
теорию с практикой, оставил множество научных трудов.
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Глава 11. Григорий Петрович Передерий (1871–1953)

Григорий Петрович Передерий – инженер и ученый, мостостроитель. Ака-
демик Академии наук СССР, с 1902 года преподаватель Московского инженер-
ного училища, в 1907–1914 и 1920–1942 годах – Петербургского института инже-
неров путей сообщения, Высших женских политехнических курсов (в 1915 году 
преобразованы в Женский политехнический институт, в 1918 году – во Второй 
Петроградский политехнический институт). Ректор Института гражданских ин-
женеров с 1922 по 1926 год. Г. П. Передерий – создатель новой научной школы 
в мостостроении (рис. 70).

Рис. 70. Г. П. Передерий. 
Портрет художника 

С. В. Малютина. Пастель 
(1919). Челябинская  
картинная галерея

В 1897 году окончил Петербургский институт инженеров путей сообще-
ния. Генерал-директор пути и строительства 1-го ранга. Член-корреспондент 
АН СССР (1939). Академик АН СССР (1943). Г. П. Передерий участвовал 
во многих проектах мостов. Среди них Бородинский мост через Москву-реку 
в Москве (1910; арх. И. А. Фомин; конкурс), железобетонная арочная эста-
када моста через Амур в Хабаровске (1916), Октябрьский мост в Вологде 
(1928– 1931), Володарский мост в Ленинграде (1932–1936; перестроен) (рис. 71), 
мост Лейтенанта Шмидта в Ленинграде (1936–1938; перестроен) (рис. 72), 
Кузнечевский мост в Архангельске (1956). 
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Рис. 71. Володарский мост в Ленинграде. Инженер Г. П. Передерий (1932–1936) 
 (фото 1937 года) [189]

Рис. 72. Мост Лейтенанта Шмидта. Инженер Г. П. Передерий (1936–1938) [190]

Одним из наиболее ярких произведений с участием профессора Белелюбского 
и профессора Передерия стал Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге (рис. 73). 
Мост построен на месте градостроительно важной магистрали, проложенной 
Николаем I еще в 1829 году, на месте которой существовала паромная переправа. 
Однако к концу века назрела необходимость моста. Большеохтинский мост – первый 
мост с движением понизу.

В 1900 году началась подготовка задания на проектирование. В 1901 году был 
объявлен международный конкурс на проект моста. Из 16 проектов наиболее под-
ходящим был признан внеконкурсный проект, носивший девиз «Свобода судоход-
ству», который был выполнен Г. Г. Кривошеиным в соавторстве с военным инжене-
ром В. П. Апышковым. По проекту разводной пролет располагался в середине русла 
Невы. Проект был выбран, но требовал доделки.  В доработке проекта приняли учас-
тие инженеры С. П. Бобровский, П. М. Шелоумов, Г. П. Передерий, при участии 
профессора Белелюбского (рис. 74).

Глава 11. Григорий Петрович Передерий (1871–1953)
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а)

б) в)

г) д)

Рис. 73. Большеохтинский мост (Петра Великого) в Ленинграде, инженеры Г. Г. Кривошин, 
В. П. Апышков, при участии Г. П. Передерия, Н. А Белелюбского и др. (1909–1911):  
а – общий вид моста со стороны гостиницы «Охтинская»; б – вид моста со стороны  
Смольного собора; в – опорный узел моста; г – въезд на мост со стороны р. Охты;  

д – нижний пояс фермы (фото автора, 2020 год)
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Глава 11. Григорий Петрович Передерий (1871–1953)

Рис. 74. На строительстве Охтинского моста. На снимке:  
1) помощник главного инженера профессор Г. П. Передерий;  

2) военный инженер профессор В. Г. Тюрин; 3) главный инженер  
профессор Николаевской инженерной академии полковник Г. Г. Кривошеин;  

4) председатель комиссии по надзору за постройкой моста В. А. Липский;  
5) генерал-лейтенант профессор К. Л. Кирпичев; 6) профессор А. Н. Крылов;  

7) профессор Н. А. Белелюбский [188]
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Мост передовой и новаторский. Тротуар подвешен на вертикальных подвесах 
к ферменным аркам, распор которых гасится нижними балками тротуара. Также но-
вация моста состояла в вертикальном подъеме центрального пролета за счет движе-
ния противовесов. 

Мост трехпролетный с центральным разводным пролетом и боковыми арочными 
железными пролетами 135 + 45 + 135 м. Длина моста около 340 м, ширина между пери-
лами около 27 м, из них ширина проезжей части около 18 м и два тротуара по 4,5 м. 

Постоянные пролеты перекрыты двухшарнирными ферменными арками с за-
тяжкой. Главная арка пролетного строения состоит из двух ферменных поясов, сое-
диненных между собой ферменной составной решеткой. К нижнему поясу арки при-
креплены подвески, поддерживающие проезжую часть и тротуар. Торцы ферменных 
арок жестко связаны на концах с въездными фасадными порталами, обильно укра-
шенными кованым декором. Расстояние между двумя арками 19 м. Высота ферм 
в середине пролета 22 м, на опоре 11 м. 

Разводной пролет перекрыт двухкрылым пролетным строением раскрываю-
щейся системы с жестко прикрепленным противовесом и неподвижной осью враще-
ния. Угол раскрытия крыла 73 градуса. Величина пролета в свету 42,7 м. Пролетное 
строение состоит из шести главных балок сплошного сечения. Четыре балки, проме-
жуточные, связаны попарно и объединены противовесными блоками [188].

Большеохтинский мост открыт на год позже железнодорожного Финляндского 
моста, и во многом по перекрытию пролета они технически схожи. Однако Финлянд-
ский мост как железнодорожный решает практическую задачу, в то время как Боль-
шеохтинский мост – подлинное произведение промышленной архитектуры времен 
модерна, наполненный смыслами и декором. 

Развитие теории русского и советского мостостроения первой половины 
ХХ века неразрывно связано с инженерной, научной и педагогической работой та-
кого выдающегося русского инженера, как Г. П. Передерий. Он участвовал в про-
ектировании множества мостов, много сделал для развития теории проектирования 
и расчета стальных мостов, а в 1911 году стал автором одной из первых теоретиче-
ских работ по железобетонным мостам. Передерий многократно переиздавал свой 
оригинальный курс теории проектирования мостов. Многие инженеры-мостострои-
тели стали его учениками.

Г. П. Передерий родился в 1871 году в г. Ейске на Кубани, в 1897 году 
окончил в Петербурге Институт инженеров путей сообщения. По окончании ин-
ститута Григорий Петрович начал работать в должности инженера путей сообще-
ния. В 1902 году Передерий переехал в Москву, где стал преподавать курс теории 
мостов в Московском инженерном училище путей сообщения (ныне МГУПС). 
С 1907 по 1914 год он работает на кафедре мостов в Институте инженеров путей 
сообщения в Петербурге, которым в 1908 году был командирован в Европу, где 
изучал мостовое дело. В 1909 году Г. П. Передерий защитил докторскую диссер-
тацию на тему «К теории расчета безраскосных ферм», возглавил кафедру мостов 
в Петербургском политехническом институте.
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С 1920 по 1941 год (с перерывом в 1921 году) он заведует кафедрой мостов 
в ЛИИЖТе, кафедрой мостов в Московском институте инженеров транспорта, ста-
новится ректором Ленинградского института гражданских инженеров.

Тридцатые годы XX века были годами расцвета деятельности Григория 
Петровича. Учитывая важность экспериментального направления в мостостроении, 
он становится руководителем Ленинградского бюро по исследованию мостов научно-
технического комитета НКПС. Участвует в реконструкции Ленинграда в качестве 
главного инженера Ленгормоста, возглавляет сектор конструкций Ленинградского 
филиала ЦНИИ транспортного строительства (1930−1941).

Передерий был новатором в педагогике, из-за чего неоднократно менял свое 
место работы. Он был сторонником предоставления студенту большей творческой 
свободы в ходе курсовых и дипломных работ, что не поддерживалось консерватив-
ной частью профессуры. Ранее студенты-мостовики изучали проверенные способы 
расчетов и проектирования отдельных узлов. Новый метод преподавания Передерия 
состоял в самостоятельном проектировании студентами сооружения моста в целом. 
До этого студент получал готовую схему и лишь технически рассчитывал и разра-
батывал его узлы и детали. Г. П. Передерий настаивал на том, чтобы студент стал 
самостоятельным инженером, он должен уметь выполнить проект с чистого листа – 
начиная с выбора расчетной схемы из нескольких вариантов, вариантного проек-
тирования, оптимизации и заканчивая детальной разработкой выбранного наиболее 
рационального варианта. Формирование самостоятельной инженерной личности 
по каким-то причинам не было в интересах профессуры старой закалки, и метод 
Передерия встретил на своем пути неоднократное сопротивление к внедрению. 
В первые годы Великой Отечественной войны (1941−1943) он возглавлял кафедру 
мостов НИВИТ и руководил научно-исследовательскими работами в области мосто-
строения. С 1945 по 1953 год – профессор кафедры мостов МИИТа. За выдающиеся 
заслуги академик Г. П. Передерий удостоился множества орденов и наград. Труды 
Г. П. Передерия см. [161–185].

Г. П. Передерий стал автором классических учебников, по которым училось 
несколько поколений инженеров. Своими научными трудами Григорий Петрович 
внес большой вклад в основы научного мостостроения в России. В процессе своей 
многолетней педагогической деятельности Передерий выступал как педагог-нова-
тор, методика которого получила всеобщее признание и распространение как в нашей 
стране при подготовке в вузах инженеров-мостовиков, так и за рубежом (Румыния, 
Болгария и др.). 

Г. П. Передерий является автором ряда выдающихся инженерных сооруже-
ний, послуживших вехами на пути развития теории и практики мостостроения. 
На протяжении более 30 лет проектирование и строительство крупнейших мо-
стов в нашей стране осуществлялось, как правило, при участии Г. П. Передерия. 
Он – один из основоположников и пионеров применения в мостостроении желе-
зобетона, сварки и сборных железобетонных конструкций. В результате своей 
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научной, инженерной и педагогической деятельности создал в России новую науч-
ную школу в мостостроении – школу Передерия, воспитавшую многочисленных уче-
ников, среди которых видные инженеры и ученые – член-корреспондент АН СССР 
Н. М. Беляев, заслуженные деятели науки и техники РСФСР доктора технических 
наук Г. Н. Евграфов, В. А. Гастев, В. Н. Качурин, Н. Н. Снитко, Г. К. Протасов, 
К. К. Якобсон, крупный инженер А. А. Белоголовый и др. Школа Перидерия до сих 
пор оказывает влияние на продолжение дела отечественного мостостроения [187].

Мы проследили наиболее яркие биографии инженеров русской школы и на-
иболее яркие проекты, увидели, что еще задолго до формирования рационалист-
ских взглядов в теории архитектуры и строительства, в середине XVIII века, заро-
ждается самобытная русская инженерная школа. Сильной, яркой стороной плеяды 
русских инженеров было сочетание природного недюжинного таланта, изобрета-
тельства, гибкости самоучки и здорового авантюризма, которые часто порождали 
уникальные идеи, технологии, проекты и сооружения задолго до западных аналогов. 
Большинство проектов не было реализовано при их жизни и дало богатую пищу 
для развития и внедрения их последователям в последующие столетия.

Мировой промышленный переворот ХIХ века не только в Англии, но и в России 
и других странах оказал решающее влияние на архитектурную форму. Происходит 
двойственный, казалось бы, противоречивый процесс, в котором и был заложен по-
тенциал большого исторического «взрыва». С одной стороны, появление стального 
каркаса во второй половине ХIХ века делает архитектуру более технологичной, 
быстровозводимой и по смыслу современной. С другой стороны, инерция само-
державного мышления, что качественная архитектура должна быть традиционной 
и весомой по образу, не дает возможности открыть конструкцию и сбросить вуаль 
декора, которая, наоборот, к 1880-м годам в купеческой и доходной архитектуре 
достигает своего видимого исторического апогея. Конфликт прорывной прогрес-
сивной структуры здания внутри и ложного бутафорского фасада отживших цен-
ностей снаружи неминуемо вел к архитектурной революции, которая и свершилась 
сначала в архитектонах Малевича 1910-х, а затем в архитектуре авангарда и пуризма 
1920– 1930-х годов.
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Известно, что архитектура – наиболее дорогостоящее из всех видов искус-
ства. Поэтому новые авангардные идеи не могли и не хотели рано реализовываться 
в камне, бетоне, металле и стекле. Им нужна была проверка на бумаге. Поэтому важ-
нейшим идейным предшественником направлений современной архитектуры был 
ее «бумажный этап» – жанр архитектурной фантазии. Проследим путь трех архитек-
торов-утопистов ХХ века из трех стран: Италии, России и США. 

Глава 1. Антонио Сант-Элиа (1888–1916)

Антонио Сант-Элиа – итальянский архитектор, представитель итальянского 
футуризма, все работы которого так и остались на бумаге, но, как это бывает, на пол-
столетия опередили свое время. В какой-то мере его градостроительные утопии пе-
ресекаются с графикой Якова Чернихова, однако Элиа не столько футурист, сколько 
нигилист. Он не столько хотел заглянуть в будущее, отталкиваясь от настоящего, 
сколько изначально хотел последовательно обосновать отсталость всей современ-
ной ему архитектуры.

Антонио Сант-Элиа (рис. 75) не относил свое творчество ни к одной из дей-
ствующих школ. В одинаковой мере он ненавидел и критиковал как традиционную 
школу архитектуры, уходящую в классицизм и эклектику, так и отделял и даже про-
тивопоставлял себя авангардизму 1910-х годов (рис. 76, 77).

20 февраля 1909 года в парижской газете «Фигаро» был опубликован «Ма-
нифест футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти. Этот день считается днем ро-
ждения футуризма – авангардистского художественного течения 1910-х – начала 
1920-х годов, оставившего заметный след в истории культуры XX века.

Рис. 75. Архитектор Антонио 
Сант-Элиа (1908)

Рис. 76. Из серии рисунков 
«Электростанция» (1913)

Рис. 77. Здание с выносными 
лифтами и галереями (1914)



88

Часть III. Архитектурные фантазии ХХ века

Антонио Сант-Элиа активно работал в жанре архитектурной фантазии 
(рис. 78–80) и стал основоположником направления итальянского футуризма.

 а) б)

Рис. 78. Архитектор Антонио Сант-Элиа: 
а – аэропланная станция (1914); б – урбанистический рисунок

Антонио Сант-Элиа в качестве идейного наследия оставил после себя до-
вольно подробный и пространный манифест, в котором он последовательно обо-
сновывает свою нигилистическую позицию ко всем известным ему архитектурным 
течениям. Приведем здесь этот манифест полностью:

«После восемнадцатого века – эпохи сеттеченто – никакой уже архитектуры 
больше не существовало. Современной архитектурой называется теперь нелепая ме-
шанина самых различных стилевых приемов, используемых для прикрытия скелета 
возводимых зданий. Новая красота цемента и стали профанируется применением 
балаганно-декоративной облицовки, что не оправдывается ни требованиями строи-
тельства, ни нашими вкусами, а восходит к античным традициям, к Египту, Индии 
или Византии и к поразительному расцвету идиотизма и импотенции, получившему 
название неоклассицизма.

В Италии же подобные архитектурные трюкачества принимаются за не-
разборчивое использование бездарных зарубежных образцов, которые выдаются 
за гениальное открытие, за новейшую архитектуру. Молодые итальянские зодчие 
(из тех, которые черпают оригинальные идеи, почитывая украдкой книги по искус-
ству) изощряются в своих талантах, возводя новые кварталы в наших городах, где 
весь этот обильный винегрет из витых колонок, фестонов времен XVII века, остро-
готических арок, египетских пилястров, завитков в духе рококо, средневековых 
амурчиков и пышнотелых кариатид серьезно претендует на стиль и тщится похо-
дить на монументальность. 
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Этих, с позволения сказать, новаторов архитектуры нисколько не смущают 
калейдоскопическое появление и зарождение новых форм, распространение ма-
шин, каждодневный рост потребностей, вызываемых быстротой средств сообще-
ния, скученностью населения, гигиеной и сотней других факторов современной 
жизни. Вооружившись канонами Витрувия, Виньолы, Сансовино и кое-какими 
книжонками по немецкой архитектуре, они упрямо стремятся вновь придать на-
шим городам, которые должны бы стать точным и непосредственным воспроизве-
дением нас самих, этот веками сложившийся дурацкий облик.

Попав в их руки, это выразительное синтетическое искусство превратилось, 
таким образом, в пустое стилизаторство и пережевывание неумело надерганных ото-
всюду формул, дабы замаскировать под современное здание все ту же традиционную 
комбинацию из кирпича и камня. Можно подумать, что, накопив энергию и дав ей 
выход, мы смогли бы при нашей приверженности к технике, при шуме и скорости 
сегодняшнего бытия жить на тех же улицах, которые люди построили в соответствии 
со своими запросами более четырех, пяти, шести столетий назад.

Именно в этом и заключается наивысшая глупость современной архитек-
туры, которая повторяется благодаря меркантильному соучастию академий, где 
разум держится под домашним арестом, где молодежь принуждают к рукоблуд-
ному копированию классических образцов, вместо того чтобы направить ее ум 
на поиски оптимальных решений проблемы, вставшей с неумолимой силой: созда-
ние футуристского дома и города. Ведь материально и духовно это наш дом и наш 
город, где мы смогли бы вовсю проявить свою неугомонность, не впадая при этом 
в гротеск и анахронизм.

Проблема футуристской архитектуры – это не проблема перестройки ли-
ний. Дело отнюдь не в поисках новых очертаний, новых обрамлений окон и дверей 
или в замене колонн, пилястров, консолей кариатидами, лепными мухами и лягуш-
ками; дело не в фасадах, будь они из кирпичной кладки, или оштукатурены, или об-
лицованы камнем, и даже не в определении формальных различий между зданием 
новым и зданием старым. 

Речь идет о том, чтобы совершенно заново создать футуристский дом с исполь-
зованием всех научно-технических возможностей и при полном удовлетворении всех 
наших бытовых и культурных запросов. А это значит растоптать все, что отдает в нас 
самих гротеском, тяжеловесностью, противоречивостью (традиции, стиль, эстетика, 
пропорции); определить новые формы, новые линии, новую гармонию профилей 
и объемов. 

Это значит создать архитектуру, которая имела бы право на существование 
только в специфических условиях современной жизни и которая находила бы от-
клик в наших чувствах как эстетическая ценность. Такая архитектура не может 
быть подчинена никакому закону исторической преемственности. Она должна 
быть нова, как новы наши настроения. Искусство строить смогло эволюциони-
ровать во времени, переходя от одного стиля к другому, и сохранить при этом 
общие характерные особенности архитектуры благодаря тому, что в процессе 
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исторического развития часто меняется мода и происходят другие изменения, вы-
зываемые сменой религиозных воззрений и политических режимов; зато весьма 
редки причины глубоких изменений условий окружающей среды, которые, по-
добно открываемым законам природы, вызывают перестройку, обновление, усо-
вершенствование технических средств, рациональное и научно обоснованное ис-
пользование материалов.

В современных условиях процесс последовательного развития стиля в архи-
тектуре приостанавливается. Архитектура отрывается от традиций. Она невольно 
начинается заново.

Рис. 79. Электростанция (1913). Архитектор А. Сент-Элиа

Расчет сопротивления материалов, использование железобетона и стали 
исключает „архитектуру“, понимаемую в классическом и традиционном смысле. 
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Современные строительные материалы и наши научные познания абсолютно не вя-
жутся с дисциплиной исторических стилей, что является основной причиной столь 
уродливо-комического вида „модных“ строений, при создании которых легкость 
и строгое изящество горизонтальных балок и хрупкость цемента хотят превратить 
в тяжеловесные арочные изгибы и массивные формы мрамора.

Резкая противоположность между миром современности и миром прошлого 
вызвана всем тем, чего раньше не было. В нашу жизнь вошли вещи, о возможности 
существования которых даже не подозревали в прошлом; определились матери-
альные условия, вскрылись духовные запросы, которые проявляются во множе-
стве аспектов. И прежде всего это формирование нового идеала красоты, пусть 
еще в смутной эмбриональной форме, но прелесть которого начинают уже чувст-
вовать даже массы.

Рис. 80. Промышленное здание с угловой башней. Пинакотека г. Комо (1913)

Мы утратили чувство монументальности, тяжеловесности, статичности, 
но зато обогатили свое восприятие вкусом к легкости, практичности, эфемерности 
и скорости. Мы уже неловко себя чувствуем в соборах, на амвонах, во дворцах. Наша 
стихия – это огромные гостиницы, вокзалы, широкие улицы, колоссальные порты, 
крытые рынки, светлые галереи, прямые проспекты и живительные просторы выс-
вобожденных участков.
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Нам надлежит изобрести и воссоздать футуристский город, похожий на про-
сторную шумную стройку, каждый участок которой гибок, подвижен, динами-
чен, и построить футуристский дом, напоминающий гигантскую машину. Лифты 
не должны в нем забиваться, как черви, в пустоты лестничных клеток, а лестницы, 
ставшие ненужными, должны быть упразднены. Фасады нужно обвить змеями лиф-
тов из стали и стекла. Такой дом из цемента, стекла и стали, лишенный росписей 
и скульптурных украшений, единственная красота которого заключена в свойствен-
ных ему линиях и объемах, дом чрезвычайно безобразный по своей конструктивной 
простоте, дом высокий и просторный, насколько это диктуется необходимостью, 
а не законами муниципального управления, должен быть воздвигнут на краю галдя-
щей пропасти, именуемой улицей. А улица не будет больше расстилаться на уровне 
подъездов зданий. Она углубится на несколько этажей в землю, где разместятся ли-
нии метрополитена, будут проложены необходимые стальные переходы и быстро-
ходные эскалаторы.

Необходимо упразднить украшательство. Проблему футуристской архитек-
туры следует решать путем гениальных находок и во всеоружии научно-техни-
ческого опыта, отказавшись наконец от мошенничества с фотографиями Китая, 
Персии, Японии и отупляющей приверженности к нормам Витрувия. Все должно 
быть революционизировано. Необходимо использовать крыши, найти применение 
подвалам, придавать меньшее значение фасадам, пересадить вопросы хорошего 
вкуса с поля формочек, колонночек и подъездиков на более широкую ниву круп-
ного массового расселения, развернутого осуществления строительных планов. 
Покончим же с архитектурой монументально-траурно-мемориальной. Выкинем 
монументы, тротуары, колоннады, лестницы, раздвинем улицы и площади, при-
поднимем уровень города. 

Я выступаю против и презираю:
1. Всю авангардистскую псевдоархитектуру Австрии, Венгрии, Германии 

и Америки.
2. Всю классическую архитектуру с ее торжественностью, священнодей-

ствием, театральностью, украшательством, монументальностью, лживостью, 
общедоступностью.

3. Сохранение, восстановление, копирование античных памятников и дворцов.
4. Перпендикулярные и горизонтальные линии, кубические и пирамидаль-

ные формы, которые подавляют своей статичностью, тяжеловесностью и находятся 
совершенно вне нашего новейшего восприятия.

5. Использование массивных, громоздких, долговечных, устаревших и доро-
гостоящих материалов.

И я провозглашаю:
1. Что футуристская архитектура – это архитектура расчета, смелого дерза-

ния и простоты; это архитектура железобетона, стекла, стали, картона, текстильного 
волокна и всех тех заменителей дерева, камня и кирпича, которые позволяют доби-
ваться максимальной эластичности и легкости.
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2. Что при этом архитектура отнюдь не являет собой комбинацию голого 
практицизма и утилитаризма, а остается искусством, то есть синтезом, выражением.

3. Что кривые и эллиптические линии динамичны и по самой своей природе 
обладают силой эмоционального воздействия, в тысячу раз превышающей силу воз-
действия горизонтальных и перпендикулярных линий, и что вне их не может быть 
целостной в своей динамике архитектуры.

4. Что украшательство как нечто навязанное архитектуре является абсурдом 
и что декоративная ценность футуристской архитектуры зависит только лишь от ис-
пользования и своеобразного расположения естественного или необработанного 
и даже ярко раскрашенного материала.

5. Что, подобно тому как античные зодчие черпали вдохновение для своего 
творчества из окружающей природы, так и мы – материальные и духовные масте-
ровые искусства – должны находить это вдохновение в элементах созданного нами 
новейшего мира техники, а архитектура должна стать самым прекрасным отраже-
нием этого мира, наиболее полным его обобщением, самым ярким и органичным его 
художественным отражением.

6. Архитектура как искусство придания зданиям форм согласно установлен-
ным критериям не существует более.

7. Под архитектурой следует понимать условия, направленные на то, чтобы 
свободно и с наибольшей смелостью добиваться гармонии между человеком и окру-
жающей его средой, то есть превращать мир вещественный в отраженную проекцию 
мира духовного.

8. Понимаемая таким образом архитектура не может порождать никакой 
склонности к пластичности или линеарности, потому что основными характер-
ными особенностями футуристской архитектуры станут ее недолговечность и пе-
реходность. Здания будут менее долговечны, чем мы сами. Каждому поколению 
придется возводить свои города. Это постоянное обновление архитектурной среды 
будет способствовать победе футуризма, который уже утверждается в призы-
вах к свободе, в пластическом динамизме, в музыке без сдерживающих канонов 
и в искусстве шумов. За него мы ведем неустанную борьбу с трусливым цеплянием 
за прошлое» [15].

Милан, 11 июля 1914 года

К сожалению, он так и не успел воплотить свои смелые идеи в жизнь. 
В 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну. Антонио Сант-Элиа, соци-
алист и патриот, записался в армию добровольцем. В 1916 году он был убит в бою 
при Монфальконе. Ни один из его футуристических проектов не был воплощен 
в жизнь, если не считать мемориала в честь уроженцев Комо, павших в Великой 
войне (рис. 81).
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Рис. 81. Монумент с воротами.  
Архитектор А. Сант-Элиа  

(1912–1914)

Рис. 82. Мемориал героям Первой мировой войны. 
Архитектор Дж. Терраньи (1931–1933)

Этот мемориал спроектировал Джузеппе Терраньи в начале 1930-х годов 
(рис. 82) по эскизам Сант-Элиа (см. рис. 81), которые сохранил Маринетти. Счита-
ется, что образцом для памятника послужила электростанция Нового города. Воз-
можно, Терраньи в основу положил проект монумента из той же серии рисунков 
Антонио Сант-Элиа.
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Яков Чернихов – советский архитектор, выпускник Академии художеств 
(1925), ученик Леонтия Николаевича Бенуа в годы главенства в Петербурге нео-
классической школы, ставший одним из крупнейших мастеров архитектурной фан-

тазии и виднейшим представителем школы советского 
авангарда. Яков Георгиевич – ленинградский архитек-
тор, который родился и учился на Украине в Павлограде 
и сознательно из двух образований – архитектурного 
и художественного  – выбрал художественное (рис. 83). 
В 1914 году он приехал в Санкт-Петербург и поступил 
в Академию художеств на архитектурный факультет. 
Спустя два года был призван в армию. Поэтому его об-
разование длилось более 10 лет – до 1925 года. Профес-
сором и руководителем Чернихова был Леонтий Бенуа – 
прекрасный рисовальщик по призванию и эклектик 
по архитектурной натуре.

Хотя в Москве в 1920-е годы во всю бушевал со-
ветский авангард: во ВХУТЕМАСе, ОСА, МАрхИ уже 
с конца 1910-х годов оттачивали новые формы, – петер-
бургская школа оставалась глубоко неоклассической. 
В середине 1920-х годов в академии продолжали рабо-

тать в неоклассической манере. Художественный авангард менее затронул Пе-
троград, чем Москву. Неоклассицизм 1910-х годов через 1920-е плавно перетек 
в ар-деко 1930-х годов. На фоне этого решительность и нонконформизм лично-
сти Чернихова заключаются в том, что сразу после окончания академии он откры-
вает свою мастерскую, где начинает экспериментировать в области архитектурной 
фантазии. 

В 1931 году он издает свой главный труд – «101 архитектурная компози-
ция» [4], который становится антологией форм архитектуры советского авангарда 
не только в СССР, но и на Западе (рис. 84–86). Трагедия и мотивация двигаться 
дальше для Чернихова были в том, что он реализовал в своей жизни всего три со-
оружения, наиболее известное из которых – водонапорная башня канатного цеха 
завода «Красный гвоздильщик» (1931).

После многих лет работы в жанре архитектурной фантазии в духе конструк-
тивизма Чернихов показывает свой незаурядный талант и в области классической 
архитектуры. В 1940-х годах на волне интереса к теме Дворца Советов он создает 
серию миниатюр. Эта серия работ была названа «Дворцы Коммунизма» и была 
послана И. В. Сталину. После войны Чернихов занимается темой классического 
шрифта и издает книгу на эту тему.

Рис. 83. Я. Г. Чернихов
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Рис. 84. Обложка книги  
Я. Г. Чернихова «Архитектурные  

фантазии» (1933)

Рис. 85. Яков Чернихов.  
Из серии «101 архитектурная композиция» 

(1931) [4]

Рис. 86. Яков Чернихов. Из серии «101 архитектурная композиция» [4]
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Феномен разноплановости неиссякаемого таланта Якова Чернихова базиру-
ется на уникальном стечении обстоятельств его жизни:

 – раннее художественное образование: Чернихов – художник;
 – осознанное архитектурное образование в зрелом возрасте (36 лет);
 – архитектурная школа и школа графики Л. Н. Бенуа;
 – «оковы» неоклассической петербургской школы, которые сдерживали 

и копили энергию Чернихова для его прорыва в области архитектурной фантазии 
авангарда;

 – мотивация создавать новое и при этом постоянное пребывание в стороне 
от реальной архитектурной жизни.

Постоянная нереализованность идей, конкурентная борьба с современни-
ками, стремление к самоактуализации, смелость мышления привели тому, что Яков 
Чернихов всю жизнь занимался бумажной архитектурой, которой все же суждено 
было быть реализованной спустя почти столетие. Последняя серия работ Чер-
нихова – это серия карандашных офортов «Ветряные мельницы», где Чернихов 
невероятным образом возвращается одновременно и назад, к романтизму анти-
техногенного модерна, и заглядывает на полстолетия вперед, предвосхищая декон-
структивизм. Ранние работы Якова Чернихова оказали большое идейное влияние 
на архитекторов зарубежья, в том числе на Заху Хадид [82].
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Известный американский архитектор-теоретик, мастер архитектурной фан-
тазии, основатель научно-исследовательских институтов в Нью-Йорке и Берне, 
архитектор-фантаст, но не архитектор-утопист. В его творчестве в жанре архи-
тектурной фантазии раскрывается тема архитектуры и трагедий ХХ века, архитек-
туры и катастрофы, архитектуры и войны и всех катаклизмов, которые год за го-
дом разрушают человека, его человечность. В жанре эпатажной, дико агрессивной 
графики, живописи, инсталляции и скульптуры он выхватывал наиболее душера-
здирающие страницы новейшей истории, чтобы иносказательно запечатлеть в сов-
ременном искусстве. Боль своего поколения героев-одиночек опустошительного 
одинокого века постмодернизма и свою миссию, свое кредо жизни он выразил 
в своем манифесте:

«Архитектура и война нераздельны. Архитектура – это война. Война – это 
архитектура. Я воюю со своим временем, историей, со всеми властями, застыв-
шими в неподвижных и пугающих формах. Я один из миллионов тех, кто не впи-
сывается, кто не имеет дома, семьи, доктрины, ничего стабильного и устойчивого, 
что можно было бы назвать „принадлежащим мне“, никакого известного начала 
или конца, никакой „священной и исконной земли“. Я объявляю войну всем ико-
нам и завершенности, всем историям, которые заковывали бы меня в моих собст-
венных заблуждениях, моих собственных жалких страхах. Я знаю только моменты 
и фрагменты жизненного потока, я знаю только формы, рождающиеся с беско-
нечной силой и тут же „тающие в воздухе“. Я – архитектор, создатель миров, 
сенсуалист, поклоняющийся плоти, мелодии, силуэту на фоне темнеющего неба. 
Я не знаю вашего имени. Вы не знаете моего. Завтра мы вместе начнем создавать 
город».

В работах Вудса апофеоз техники, столь вдохновлявший зодчих и обыва-
теля 50 лет назад, который заставлял верить в светлое будущее и отпуска на Марсе, 
оборачивается пугающим злом, из которого нет возврата. Точка невозврата – тема 
работ Вудса. Цивилизация, созданная человеком и вышедшая из-под его контроля, 
которая сначала теснит, давит его, испепеляет природу вокруг него, а затем и его 
самого. Об этом одна из серий его работ «Архитектура и война» (рис. 87, 88). В этом 
Вудс оказывается иносказателем – гуманистом, куда большим, чем технократы, на-
вязывающие избыточную технику там, где человек раньше был счастлив без нее, 
технику, которая поглотит человека [16].
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Рис. 87. Леббеус Вудс (1940–2012).  
Обложка книги «Архитектура и война»

Рис. 88. Леббеус Вудс. Работы из серии «Архитектура и война»





Часть I V

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ ХХ ВЕКА

Безусловно, хай-тек – самое искренне-наивное 
и в то же время вдохновляющее,  

что произошло в мировой архитектуре последней трети ХХ века.  
Для меня это архитектурный стиль, 

который заставлял идти вперед с самого начала пути.
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Как любое яркое явление имеет восход, расцвет, кульминацию и закат, так 
и инженерная архитектура пережила эти этапы. Выделим несколько стадий развития 
этого направления.

Хронология развития

1. Инженерная архитектура (Шухов, Амман, Нерви, Фуллер, Отто, Пруве). 
2. Структурализм (Аркигрэм, Прайс, Грин, Кук, Херрон) – 1960-е.
3. Ранний хай-тек (Роджерс, Пиано, Фостер, Хопкинс и др.) – 1970-е.
4. Зрелый хай-тек (Нувель, Бениш, Гримшоу) – 1980-е.
5. Поздний хай-тек (Херцог и де Мёрон, Геркан, Зобек) – 1990-е.
6. Биотек (Калатрава, Имре Маковец) – 1990–2010.
7. Экотек (Шпигельхальтер, Фостер, Пиано, Зобек и др.) – 2000–2010-е.

Первым ранним этапом формирования инженерной архитектуры как искус-
ства явилась стадия преодоления стереотипов ХХ века, отделявших светскую, 
а значит, «стильную» архитектуру от инженерной, то есть просто утилитарной. 
Появление чисто инженерных сооружений, таких как вокзалы, водонапорные 
башни, выставочные павильоны, не могло оставить их без внимания. Но движу-
щим гением создания этих сооружений все-таки был инженер, который понимал 
необходимость облечь их в красивую форму. Таким образом, первая конструкция 
обязана была быть красивой с самого начала. И в силу ее честной, тектоничной 
природы это не могло быть иначе! Проследим краткие биографии и проекты ран-
них первооткрывателей инженерной архитектуры от чистой конструкции первой 
половины ХХ века.
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Глава 1. Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939)

Что красиво, то и прочно.
Владимир Шухов

В основе теории легких предварительно-напряженных конструкций лежат изо-
бретения виднейшего представителя инженерной школы конца XIX – начала ХХ века. 
Владимир Григорьевич Шухов – русский инженер, автор многих изобретений в раз-
личных областях инженерной мысли от паровых котлов до покрытий ангаров и радио- 
башен и ЛЭП. Инженер, впервые предложивший идею оболочек двоякой кривизны 
и заложивший основы всей европейской школы легких конструкций ХХ века.

а)   б)

Рис. 89. Инженер Владимир Григорьевич Шухов: 
а – портрет; б – радиобашня на Шаболовке (1919–1922)

Русская инженерная мысль. Как это ни парадоксально звучит, мембран-
ные и вантовые конструкции в Европе – явление вторичное. Хотя большой вклад 
в разработку легких конструкций привнесли немецкие и английские специалисты, 
у истоков этих идей стоит русский инженер Владимир Григорьевич Шухов (рис. 89). 
Под руководством Шухова к Всероссийской промышленной и художественной вы-
ставке 1896 года в Нижнем Новгороде была возведена сетчатая башня, использу-
ющая сетчатую оболочку в форме поверхности гиперболического параболоида, 
гиперболоида вращения или «гипара». После выставки башню демонтировали и пе-
ревезли в село Полибино Нижегородской области (рис. 90). 

Конструкция башни представляла собой первую в мире вантовую сеть на ос-
нове жестких вант (швеллеров), которая за счет своей двоякой кривизны создавала 
жесткую, геометрически неизменяемую оболочку вокруг жесткого ядра.
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Аналогичная конструкция – башня ЛЭП на реке Оке (рис. 91), поврежденная, 
но не сломанная, – стоит до сих пор и недавно признана памятником культурного 
наследия.

Рис. 90. Водонапорная башня 
Всероссийской промышленной 

и художественной выставки  
1896 года в Нижнем Новгороде. 

Инженер В. Г. Шухов [76]

Рис. 91. Башни ЛЭП на реке Оке (1927). 
Инженер В. Г. Шухов

В конце 1919 года Шухов предлагает проект радиобашни высотой 350 м  
(рис. 92, а). При этом расход стали на нее составил бы около 2200 т, что в срав-
нении с Эйфелевой башней (7300 т) было в 3,5 раза меньше [83]. Этот прогресс 
в экономии веса демонстрирует эффективность нового подхода Шухова в исполь-
зовании геометрической жесткости сетчатой структуры двоякой кривизны взамен 
восприятия усилий только живым сечением из стали. Однако после Первой ми-
ровой войны стали катастрофически не хватало. В 1921–1922 годах Шухов берет 
подряд на проектирование и строительство на Шаболовке в Москве радиобашни 
высотой 148 м [83]. Конструкция основана на сетчатой оболочке, но без централь-
ного сердечника (рис. 92, б, в). Именно Шухов открыл сетчатую оболочку двоякой 
кривизны, которая легла в основу исследований Фрая Отто 1950–1970-х годов. 
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а) б) в)

Рис. 92. Радиобашня на Шаболовке (1919–1922): 
а – первоначальный проект радиобашни высотой 350 м; б – шуховская башня  

в процессе монтажа после аварии 9 июня 1921 года; в – башня перед усилением 2015 года.  
Конструктор В. Г. Шухов

Идея гиперболического параболоида, найденная Шуховым, позволила рас-
пространить этот принцип на сетчатые мембраны, создающие непрерывную поверх-
ность покрытий. Ярким примером применения таких покрытий стали павильоны 
Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем 
Новгороде. На ее территории Шухов вместе с архитектором В. А. Косовым создает 
целую плеяду выставочных павильонов малого контакта с землей и значительных 
пролетов для своего времени. В основном он использует покрытия на основе вися-
чих сетей с опиранием на приподнятую вершину, то, что позднее в народе назовут 
«палаткой». Косов и Шухов разнообразно используют эти конструкции на прямо-
угольном, круглом (рис. 93) и овальном (рис. 94) планах. В качестве приподнятой 
вершины Шухов конструирует систему решетчатых мачт, связанных на их верши-
нах системой ферменных ригелей, которые объединяют их в единую жесткую сис-
тему (см. рис. 93).

В павильоне инженерно-строительного отдела (см. рис. 93) и дополнительном 
павильоне фабрично-заводского отдела (см. рис. 94) Шухов решает и проблему ес-
тественного освещения за счет зенитных фонарей, вписанных в структуру покрытия.

В павильоне казенных железных дорог (рис. 95) Шухов применяет цилиндри-
ческий сетчатый свод, схожий с покрытиями ГУМа в Москве и Пассажа в Петер-
бурге, однако оригинально решает проблему распора с использованием не только 
главной затяжки в пятах арки, но и промежуточных диагональных затяжек, чтобы 
избежать выпучивания свода под нагрузкой в третях пролета.
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Рис. 93. Павильон инженерно-строительного отдела. Фасад, план, разрез. 
Архитектор В. А. Косов, конструктор В. Г. Шухов (1896). Иллюстрация из [76]

а)      б)

Рис. 94. Дополнительный павильон фабрично-заводского отдела: а – общий вид; б – фасад. 
Архитектор В. А. Косов, конструктор В. Г. Шухов (1896). Иллюстрация из [76]
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   а) б)

Рис. 95. Павильон казенных железных дорог: а – фасад; б – разрез. 
Архитектор В. А. Косов, конструктор В. Г. Шухов (1896). Иллюстрация из [76]

Аналогичная система гашения распора спустя 100 лет была применена Фраем 
Отто в павильоне Японии на Международной выставке ЭКСПО-2000 в г. Ганновере, 
ФРГ. Здесь Фрай Отто совместно с японским архитектором Шигеру Баном создает 
сетчатый бочарный цилиндрический свод из стеблей бамбука, используя многократ-
ную систему гашения распора диагональными затяжками. 

Также в павильоне фабрично-заводского отдела Шухов использует многопро-
летную схему сводов, что помогает взаимно стабилизировать и уравновесить распор 
во внутренних пролетах (рис. 96).

Многообразие творческих инженерных находок Шухова, примененных 
на объектах Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года 
в Нижнем Новгороде, имело значительное влияние не только на русскую, но и на ев-
ропейскую инженерную мысль первой половины ХХ века. Идею сетчатых оболо-
чек в середине ХХ века продолжает развивать немецкий инженер Фрай Отто и его 
ученики Института легких конструкций в Штутгарте (гл. 6). Сетчатые кессониро-
ванные своды из железобетона проектирует П.-Л. Нерви (гл. 3). Сетчатые геодези-
ческие купола развивает инженер Р.-Б. Фуллер в США (гл. 4).

Немецкая башня, исполненная под впечатлением от радиобашни Шу-
хова. Когда в апреле 2004 года автору довелось работать в инженерном бюро Wer-
ner Sobek Ingenieure в Штутгарте, удалось навестить ученика Фрая Отто и руково-
дителя бюро «Шляйх, Бергерманн и партнеры» М. Шляйха в их конструкторском 
бюро в готическом особняке в предгорьях Альп. Йорг Шляйх и Рудолф Бергерманн 
в 1972 году участвовали в проектировании стадиона в Мюнхене под руководством 
Фрая Отто. 

Тогда мы отправились с господином Шляйхом в парк осматривать новейший 
объект, созданных его бюро, – сетчатую парковую смотровую башню, чья конструк-
ция полностью повторяет принцип работы первой башни Шухова (рис. 97). Спу-
стя 10 лет после той экскурсии я узнал, что башня Шухова может быть разобрана. 
Если смотреть на проекты Штутгарта, становится понятно, что вся европейская наука 
и индустрия легких конструкциях неразрывно связана с опытом Шухова. Благодаря 
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усилиям Фонда В. Г. Шухова, активистов и градозащитников башню удалось спа-
сти. В 2015 году конструкция башни была усилена изнутри контура оболочки мощ-
ными протезами из круглых труб, которые визуально значительно утяжелили образ 
и исказили его.

Рис. 96. Павильон фабрично-заводского отдела. Общий вид. 
Архитектор В. А. Косов, конструктор В. Г. Шухов (1896). Иллюстрация из [76]

В 2014 году над Шаболовской радиобашней нависла угроза демонтажа. Вся 
архитектурная общественность встала на защиту памятника, по всей стране прока-
тились митинги, статьи в авторитетных журналах, лекции, круглые столы (рис. 98). 
В Германии ценят все вехи развития строительного искусства, и на этом фоне ка-
жется совершенным безумием и вандализмом стремление уничтожить то послед-
нее и единственное, что позволяет нашим соотечественникам еще раз доказать при-
надлежность русского инженерного гения к самым великим сооружениям мира. 
Немецкие инженеры уважают собственное материальное и культурное наследие, 
но также открыто признают значение Шухова как вдохновителя всех легких сетча-
тых конструкций. 
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а) б)

в) г)

Рис. 97. Конструктор M. Шляйх, компания Schlaich, Bergermann und Partners (ФРГ):  
а, б, г – смотровая башня в Штутгарте (2003), выполненная под впечатлением  

от Шаболовской радиобашни В. Г. Шухова (1922); в – автор башни (фото автора)
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Рис. 98. Афиша круглого стола, организованного  
журналом «Проект-Балтия» в Санкт-Петербургском  

союзе архитекторов в 2014 году (афиша автора)

Владимир Григорьевич Шухов подарил миру целое семейство конструкций 
нового поколения, метод использования пространственной жесткости простран-
ственных конструкций и оказал огромное влияние на всю инженерную архитектуру 
ХХ века. Шуховская башня была и остается памятником инженерного искусства, 
который до сих пор осуществлял связь времен и строительных традиций, остава-
ясь гордостью нашей страны в области закладки первооснов мировой технологии 
легких конструкций.
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Глава 2. Отмар Амман (1879–1965)

Швейцарский инженер, автор 7 из 11 висячих мостов, соединяющих Нью-Йорк 
с прилегающими городами и Штатами. Широко разрабатывал и усовершенствовал ме-
тодику расчета, конструирования и технологию строительства висячих мостов. Стал 
экспертом, расследовавшим причины обрушения Квебекского моста (1907) (рис. 99) 
и Такомского моста, или «Порхающей Герти» (1940). 

Отмар Амман родился в 1879 году в общине Фойертален (Feuerthalen), кантон 
Цюрих. Он закончил Цюрихскую высшую техническую школу (ETHZ) по специаль-
ности «Машиностроение». В 1904 году он приезжает в США, чтобы начать карьеру 
инженера в Нью-Йорке (рис. 100). Он вошел в офис одной инженерной компании 
и прямо спросил, нет ли тут для него работы инженера. Скоро он ее получил. Он ра-
ботал в разных строительных фирмах и занимался проектированием конструкций 
клепаных мостов.

Рис. 99. Квебекский мост. Момент обрушения  
центрального пролета в русло реки Св. Лаврентия (1907)

Рис. 100. Отмар  
Амман в молодости

В первые годы он работал в нескольких компаниях, пока не оказался в кон-
структорском бюро Густава Линденталя (Gustav Lindenthal, 1850–1935). В эти же 
годы случилось событие, которое дало Амману первый опыт анализа чрезвычай-
ных ситуаций. В 1907 году произошла первая крупная строительная катастрофа 
ХХ века  – обрушение Квебекского моста (см. рис. 99).

Квебекский мост – автомобильно-железнодорожный стальной консольный 
мост через реку Святого Лаврентия, соединяющий города Квебек и Леви в Канаде. 
Центральный пролет моста длиной 549 м – самый большой в мире для мостов не-
висячих систем. В реку обрушился центральный пролет моста, который находился 
в момент обрушения навесу. Не выдержали нижние пояса прилегающей консольной 
фермы, которые потеряли устойчивость, что привело к срыву тросов и опрокидыванию 
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гигантского пролета в русло реки. Погибло 75 рабочих. Отмар Амман был привлечен 
в качестве молодого члена комиссии по расследованию причин аварии, которое дли-
лось не один год. Был составлен отчет объемом более 200 страниц. 

Амман продолжает работать в фирме Линденталя. Он брал на себя все больше 
работы и больше ответственности и своим трудолюбием и верностью делу сни-
скал доверие и дружбу Линденталя. В 1925 году возникает следующее испытание 
для Аммана – идея перекрыть Гудзонов пролив однопролетным мостом в сторону 
Нью-Джерси (рис. 101). Идея моста была поддержана Робертом Мозесом – ведущим 
чиновником в сфере градостроительного развития Нью-Йорка. В 1931 году был от-
крыт Байонн-Бридж (рис. 102).

Рис. 101. Мост Джорджа Вашингтона (1931) 
(открыт 24.10.1931)

Рис. 102. Байонн-Бридж  
(открыт 15.11.1931)

Однако опыт и амбиции Густава Линденталя сподвигли его на слишком мас-
сивный пролет моста, в реализацию которого сам Амман просто не верил. Без испы-
тания на более ранних объектах реализация сразу, без опыта подобных конструкций 
пролета более 1000 м казалась неоправданной даже ему, молодому авантюристу, 
склонному к риску. Амман не верил в реализацию проекта Линденталя настолько, 
что принял решение уйти из фирмы. Он предлагает инвесторам свой авторский про-
ект и работает над ним два года в своем доме. Это было главное испытание в жизни 
Аммана, которое привело его к успеху. Амману удалось убедить инвесторов в пер-
спективности своего проекта. 

Амману удалось спроектировать мост 1450 м в длину и основной пролет 
в 1067 м. Он имел самый большой главный пролет моста в мире до открытия моста 
Золотые ворота Сан-Франциско в 1937 году. Он заложил в него такой запас проч-
ности, чтобы в последующем открыть вторую нижнюю палубу для автомобилей, 
что было им осуществлено в 1964 году, спустя 33 года. Мост Вашингтона побил 
и удвоил рекорд главного пролета моста «Амбассадор» (1929), соединяющего го-
рода Детройт и Уинсор. Длина его центрального пролета составляла 564 метра. 
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Рис. 103. Мост Золотые ворота в Сан-Франциско.  
Ранний проект

Рис. 104. Отмар  
Амман за работой

В 1935 году Амман принимает участие в проектировании концепции моста 
Золотые ворота в Сан-Франциско. Концепция, предложенная ранними авторами, 
была переусложненной и тяжеловесной (рис. 103). Амман (рис. 104) предложил 
свою идею классического 3-пролетного висячего моста (рис. 105). 

Рис. 105. Мост Золотые ворота Сан-Франциско:  
a – в процессе строительства; б – мост после открытия в 1940 году

В 1940 году происходит вторая авария, которая потрясла и навсегда изменила ин-
женерный мир. Это обрушение «Порхающей Герти», или Такома-Нарроуз-бридж. Мост 
был спроектирован инженером мостов Леоном Моисеевым и открыт в мае 1940 года. 
Конструкция пролетом 853 м была на первый взгляд стандартной – два висячих каната, 
четыре мачты, тонкое дорожное полотно из стальных двутавров, связанных прогонами 
(рис. 106, а). Мост построен для двухполосного движения и предполагал небольшой 
поток автомашин. Именно малая ширина полотна, малый вес, большой пролет сыг-
рали свою роль в разрушении моста. Мост неоднократно раскачивался, но 7 ноября 
1940 года сильный ветер заставил конструкции моста войти в изгибно-крутильные ко-
лебания большой амплитуды, что привело к его разрушению (рис. 106, б). 
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Рис. 106. Мост Такома-Нарроуз (1940): а – вид моста до разрушения;  
б – момент обрушения центрального пролета моста 7 ноября 1940 года

Причин было множество:
 • неоправданно малое сечение балок тротуара, отсутствие фермы; 
 • отсутствие связей по нижнему поясу балок, низкая жесткость на кручение;
 • малый вес дорожного полотна, а следовательно, неустойчивость; 
 • изгибно-крутильный флаттер и разрушение балок дорожного полотна;
 • отсутствие методик расчета на аэроупругие колебания и др.

В ходе катастрофы Такомского моста в русло реки упал автомобиль. Ни один 
человек не погиб. Однако обрушение моста вскрыло проблему отсутствия методики 
расчетов на аэродинамику. До этого все мосты рассчитывались на статические ве-
тровые нагрузки. Собственные частоты и вероятность возбуждения колебаний, жест-
кость и сопротивляемость им системы «канаты – мост» не учитывались. Именно 
после 1940 года начинается серьезная работа ученых в области исследования ветро-
вых нагрузок и работы конструкций на колебания. Отмар Амман в составе комиссии 
участвует в расследовании причин обрушения Такомского моста. В последующих 
своих конструкциях он учитывает недостаточное конструкционное демпфирование 
«Порхающей Герти», и каждый его новый проект становится все более массивным 
и устойчивым к колебаниям. 

С возрастом Амман все менее склонен к риску и, опираясь на опыт чужих 
страшных ошибок, проектирует мосты с большим запасом прочности, жесткости 
и устойчивости. 

Отмар Амман стал автором семи из 11 крупных висячих мостов Нью-Йорка, 
построенных в период 1930–1964 годов. 

Наиболее значимые проекты Отмара Аммана [71]:
 • отчет об обрушении Квебек-бридж (1907) (см. рис. 99);
 • Джордж Вашингтон-бридж (открытый 24 октября 1931) (см. рис. 101);
 • Байонн-бридж (открытый 15 ноября 1931) (см. рис. 102);
 • мост Трайборо (открытый 11 июля 1936) (рис. 107);
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 • Бронкс-Уайтстоун-бридж (открытый 29 апреля 1939) (рис. 108);
 • отчет об обрушении Такома-Нарроуз-бридж (1941) (рис. см. 106);
 • Уолт Уитман-бридж (открытый 16 мая 1957) (рис. 109);
 • Трогс Нек-бридж (открытый 11 января 1961) (рис. 110);
 • вторая палуба моста Джорджа Вашингтона (1964) (рис. 111);
 • Верразано Нарроуз-бридж (открытый 21 ноября 1964) (рис. 112).

Рис. 107. Мост Трайборо (открыт 1936) Рис. 108. Мост Бронкс-Уайтстоун 
(открыт 29.04.1939)

Рис. 109. Уолт Уитман-бридж (открыт 16.05.1957) Рис. 110. Мост Трогс-Нек 
(открыт 11.01.1961)

Моментом его абсолютного покоя как инженера становится достройка под ос-
новным дорожным полотном моста Джорджа Вашингтона второго этажа – нижней 
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палубы. Это превратило и без того мощный каркас дорожного полотна в простран-
ственную ферму (см. рис. 111), а обрушение от флаттера наконец-то сделало просто 
невозможным!

Рис. 111. Мост Джорджа Вашингтона. Вторая палуба. Инженер О. Амман (1964)

Апогеем и лебединой песней карьеры Отмара Аммана стало проектиро-
вание последнего и самого крупного висячего моста в Нью-Йорке – Верразано 
Нарроуз-бридж. Мост имел уже пролет 1298 м, боковые пролеты – по 370,5 м. 
Пилоны высотой 211 м. Это один из крупнейших в мире висячих мостов, сое-
диняющий районы Нью-Йорка Бруклин и Статен-Айленд (см. рис. 112). Отмару 
Амману было более 80 лет, когда он начал его проектирование (рис. 113). Веро-
ятно, он понимал, что этот мост в его жизни – последний. Поэтому он воплотил 
в нем весь свой опыт, всю красоту, все изящество, все лучшее, что он наработал 
за свою жизнь. Мост Верразано стал самым большепролетным мостом в мире. 
В момент создания его в офисе Аммана в Нью-Йорке работало 300 человек. 
Легенда гласит, что на стадии завершения проекта к Амману в кабинет зашел 
молодой сотрудник, который дерзко сказал боссу, что его новый мост делается 
со слишком большими запасами прочности. И спросил его, почему он, опираясь 
на свой многолетний опыт, не хочет облегчить конструкцию. Он холодно отве-
тил: «Я не смею!»

Амман скончался от старости меньше чем через год после открытия его по-
следнего шедевра-гиганта Верразано Нарроуз-бридж (1964). Кто знает, может быть, 
если бы перед ним встала новая задача спроектировать мост с пролетом более 1,5 км, 
он преодолел бы старость, засучил рукава и снова взялся бы за работу. 

В 1979 году почта Швейцарии выпустила особую марку в честь столетнего 
юбилея Отмара Аммана (1879–1965) (рис. 114). В 2019 году вышел документальный 



118

Часть IV. Инженерная мысль ХХ века

фильм об инженерном искусстве Отмара Аммана «Ворота в Нью-Йорк» (Gateways 
to New York) режиссера Мартин Витц (Швейцария) (рис. 115).

Рис. 112. Верразано Нарроуз-бридж  
(1964)

Рис. 113. Отмар Амман 
на склоне лет 

Рис. 114. Марка почты Швейцарии в честь  
столетнего юбилея Отмара Аммана  

(1979)

Рис. 115. Афиша  
к фильму Gateways  

to New York

В своей вышедшей в 1947 году книге «Когда соборы были белыми. Путеше-
ствие в край нерешительных людей» (1947)» [75] Ле Корбюзье утверждал, что мост 
Джорджа Вашингтона – это самый красивый мост в мире. Собранный из тросов 
и стальных балок, подобно перевернутой арке, мост мерцает – и это единственный 
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объект благородного внешнего вида в этом в остальном совершенно хаотичном го-
роде, где «моторы рокочут; все люди на колесах; колеса у них под задом, и таким 
образом они преступают закон природы – человеческой природы… въезжая на ав-
томобиле на мост, ты видишь две башни, которые вздымаются в небо, одним только 
внешним видом сразу делая тебя счастливым, а их структура настолько чиста, ре-
шительна, гармонична, что кажется, будто стальная архитектура сама начинает тебе 
улыбаться от счастья».

В 1934 году журнал New Yorker писал: «Жаль, что Отмар Амман не сможет 
прожить еще 100 лет, потому что тогда он смог бы построить мост через океан» 
[71–74].

Вклад Отмара Аммана в науку проектирования большепролетных мостов 
невозможно переоценить. Он пришел в нее, когда умами инженеров правили тяже-
ловесные ферменные конструкции, уходящие корнями в консольно-балочные схемы 
ХIХ века. Он привнес в индустрию мостов широкое использование висячих систем 
и оставил индустрию в середине 1960-х годов в состоянии прогресса и процветания. 
Несмотря на многочисленные аварии ранних конструкций, своей уверенностью в пра-
вильности этой схемы Отмар Амман заставил человечество перестать бояться 
висячих мостов. Отмар Амман, повелитель материи, парящей над водой, обладая 
одной из самых больших инженерных фирм в США, всегда оставался скромным 
инженером-конструктором. Это неудивительно. Возможно, он понимал, что его 
шедевры будут говорить c нами и спустя столетие.
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Глава 3. Пьер Луиджи Нерви (1891–1979)

Пьер Луиджи Нерви – итальянский инженер и архитектор, который развил 
и широко ввел в строительную практику тонкостенные армоцементные конструкции 
(рис. 116, а). Он преодолел стереотип, что железобетон – это тяжело и массивно, 
и доказал, что железобетонная конструкция может быть легкой, ажурной, красивой 
и изящной.

Профессор Римского университета (с 1946) Нерви впервые осмыслил железобе-
тон как рациональную оптимизированную ребристую структуру, которая подчинена 
полям напряжений и векторам действующих усилий (рис. 116, б–г). Он как никогда 
приблизил железобетонную конструкцию к стальной сетчатой структуре, подобной 
сетчатым оболочка Шухова или структурам Фуллера. При этом он сохранил и уси-
лил скульптурность и осязаемость, материальность железобетона. В этом он – по-
следовательный учитель и предтеча Сантьяго Калатравы.

 а) б) в) г)

Рис. 116. Инженер-архитектор Пьер Луиджи Нерви: 
а – портрет; б – Дворец спорта в Риме (1959); в – покрытие военного аэродрома;  

г – башня Пирелли (1960) (совместно с архитектором К. Понти)

Нерви учился на инженерном факультете Болонского университета 
(1908– 1913). По окончании учебы два года работал проектировщиком в конструктор-
ском бюро «Общество железобетонных конструкций». В ходе Первой мировой войны 
с 1915 по 1919 год служил в военно-инженерных войсках. После окончания службы 
вернулся во флорентийское отделение Общества железобетонных конструкций.

В 1928 году Нерви создает фирму железобетонных конструкций «Инже-
неры Нерви и Неббиози» в Риме, просуществовавшую до 1932 года. В период 
с 1928 по 1932 год при непосредственном участии Нерви создается ряд объектов 
в Риме, Неаполе, Бари, Лечче. Самым важным проектом этого периода жизни Нерви 
стал стадион Артемио Франки во Флоренции (1930–1932, аналитический функци-
онализм). Строительство этого спортивного сооружения вместительностью 35 ты-
сяч человек принесло Нерви широкую известность в архитектурных и инженерных 
кругах Европы. Нерви здесь впервые осмысляет опоры трибун как легкие, парящие 
консоли, где материал расположен строго по векторам действующих усилий.
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В 1932 году Пьер Луиджи Нерви вместе с двоюродным братом основал 
новую фирму «Общество инженеров Нерви и Бартоли» в Риме. С 1935 года ис-
полнял заказы военно-морского министерства, проектируя ангары для самоле-
тов в разных районах Италии. К концу войны все они были разрушены, однако 
именно в этом русле окончательно определился главный творческий дар Не-
рви – умение перекрывать огромные пролеты сводами из бетонных элементов 
(никогда ранее не применявшихся с таким размахом), придавая итоговой компо-
зиции безупречное монументальное изящество. Нерви изобрел для этого особо 
прочный армоцемент. Это тонкостенные конструкции из мелкодисперсного бе-
тона без крупного заполнителя. Армоцемент армирован тонкими одинарными 
сетками и дает возможность создавать тонкие (7–10 см) оболочки больших 
пролетов. 

Нерви выступил с предложением строительства из бетона, укрепленного 
стальными сетками, морских судов и даже авианосцев (созданы опытные образцы). 
В последние годы работал в соавторстве с другими архитекторами, включая своих 
сыновей. Нерви – автор книги «Строить правильно» (1955, рус. перевод 1956) [66].

Одним из важных проектов является высотное здание компании Пирелли 
(1955–1960). Изящный небоскреб на 50 лет опережает аналоги начала XXI века 
по обтекаемости своей формы и гибкости (отношению высоты здания к наи-
меньшему габариту в плане). Глядя на башню Пирелли, сложно поверить, что ей 
уже 60 лет (см. рис. 116, г). Конструкции фасадов, форма плана, общая задумка 
и энергетика здания и сейчас бесконечно современны и намного опередили свое 
время. 

Третьим шедевром Нерви, вошедшим в историю, является железобетон-
ный ребристый купол Дворца спорта в Риме (1960). Здесь Нерви по легкости, 
ажурности и изяществу трактовки железобетонной структуры как никогда при-
близился к легкости и красоте стали. Y-образные опоры купола имеют пере-
менное сечение в двух направлениях и создают сетчатую ребристую оболочку 
в центре (см. рис. 116, б). Нерви был не только инженером. Он был архитекто-
ром и скульптором своих конструкций. Их красота явно осмыслена эстетиче-
ски, это очевидно. Никакой сухой бездушный расчет не мог бы дать сечениям 
конструкции и сооружениям в целом такое изящество и композиционную за-
конченность. Также П. Л. Нерви проектировал сетчатые покрытия авиационных 
ангаров, которые по легкости и ажурности своих конструкций конкурировали 
со стальными (см. рис. 116, в).

В 2015 году в Швейцарии в ETH Zurich прошла выставка, посвященная твор-
честву Пьера Луиджи Нерви.

Пьер Луиджи Нерви возвращает калакагатию в профессию зодчего и встает 
в ряд с такими инженерами-архитекторами ХХ века, как В. Г. Шухов, Р. Б. Фуллер, 
Ф. Отто, С. Калатрава, которые открыли миру новую профессию и призвание – ин-
женер-архитектор. Недаром еще при жизни Пьера Луиджи Нерви прозвали «поэтом 
железобетона».
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Глава 4. Ричард Бакминстер Фуллер (1895–1983)

Ричард Бакминстер Фуллер – американский архитектор, дизайнер, инже-
нер и изобретатель, педагог и философ. На протяжении всей жизни Фуллер напи-
сал двадцать восемь книг, выработав такие термины, как «космический корабль 
„Земля“», «эфемеризация», «синергетика» и «синергия». Он также сделал большое 
число изобретений, в основном в сфере дизайна и архитектуры, наиболее известным 
из которых является легкий и прочный «геодезический купол» – пространственная 
стальная сетчатая оболочка из прямых стержней. 

Фуллер родился 12 июля 1895 года в Милтоне (Массачусетс, США), с ранних 
лет проявил природную склонность к дизайну и придумыванию вещей. Например, 
он экспериментировал с разработкой нового аппарата для движения небольших ло-
док на мускульной тяге.

Фуллера отправили в Академию Милтона, после чего в 1913 году он начал 
учиться в Гарвардском университете, откуда его два раза отчисляли.

Между сессиями в Гарварде Фуллер работал некоторое время в Канаде меха-
ником на текстильной фабрике, а позже – по 12 часов в день рабочим на мясопере-
рабатывающем производстве.

Он женился в 1917 году, а во время Первой мировой войны служил во флоте 
США, где был радистом, редактором публикаций и командиром спасательного ка-
тера. После демобилизации он снова работал некоторое время в мясоупаковочной 
отрасли, где приобрел свой управленческий опыт. В начале 1920-х он вместе с отчи-
мом разработал систему по производству легковесных всепогодных и пожароустой-
чивых домов, однако предприятие потерпело неудачу.

В 1927 году, в возрасте 32 лет, будучи банкротом и безработным, Фуллер по-
терял свою любимую дочь Александру, умершую из-за пневмонии. Он чувствовал 
свою ответственность за случившееся, и это привело его к злоупотреблению алкого-
лем и на грань самоубийства. В последний момент Фуллер принял должность в не-
большом колледже в Северной Каролине (рис. 117, а). Там, при поддержке группы 
профессоров и студентов, он начал работать над проектом, который впоследствии 
принес ему известность и произвел революцию в инженерии, – речь идет о геодези-
ческом куполе (рис. 117, б, в). Используя легкие пластики в простой форме тетраэ-
дра (треугольной пирамиды), он создал маленький купол, разработал первое здание, 
которое могло выдержать свой вес практически без ограничений. Правительство 
США увидело значимость изобретения и наняло Фуллера для производства малень-
ких куполов для армии. Фуллер разработал сборно-разборные портативные палатки 
на одного военного, которые могут быть смонтированы и демонтированы одним 
солдатом за 15 минут. 

Бакминстер Фуллер подарил миру широкий круг идей, разработок и изобрете-
ний, в частности, в областях практичного недорогого жилья и перевозок. В 1933 году 
Фуллер перенес свои идеи на проект автомобиля «Димаксион» – трехколесного сред-
ства передвижения аэродинамической формы с перископом. Всего было изготовлено 
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три таких автомобиля, два из которых больше не существуют, а третий находится 
в музее в США (рис. 117, е, ж).

 а) б) в) г)

 д) е) ж)

Рис. 117. Ричард Бакминстер Фуллер: а – портрет архитектора; б, в – геодезические купола; 
г – 60-атомная молекула углерода С60 «Бакминстерфуллерен» (1985); д – геодезический купол 

павильона на «Экспо» в Монреале (1967); е, ж – проект автомобиля «Димаксион»

Другим известным проектом Фуллера был его дом «Димаксион» – проект 
сборного дома из алюминиевых деталей фабричного производства, оригинальной 
конструкции на одной опоре. Был построен всего один такой дом – в 1927 году в Чи-
каго (рис. 118).

В 1942 году Фуллер разработал новую картографическую проекцию мира, со-
ставленную из шести прямоугольников и восьми треугольников, которая имела ряд 
преимуществ по сравнению с глобусом. С 1947 года Фуллер разрабатывал простран-
ственную конструкцию геодезического купола, представляющего собой полусферу, 
собранную из тетраэдров (рис. 119). Геодезические купола принесли Фуллеру ме-
ждународное признание – в 1959 году для Американской национальной выставки 
в Москве был построен «Золотой купол».

В 1967 году для Всемирной выставки в Монреале Фуллер проектирует па-
вильон США в форме гигантского двухпоясного геодезического купола, ныне это 
музей «Биосфера» (рис. 120). 

Свои открытия в области регулярных структур Фуллер перенес и на другие 
отрасли в области обществознания, экономики, философии. Фуллер стал автором 
28 книг. К его действительно значимым открытиям можно отнести открытие по-
нятия «синергия» – повышение эффективности работы группы элементов, находя-
щихся в оптимальной закономерной последовательности по сравнению с суммар-
ным эффектом работы этих элементов в отдельности. 
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Рис. 118. Жилой дом «Димаксион». Инженер Р. Б. Фуллер

Рис. 119. Ричард Бакминстер Фуллер: кафе, исполненное  
в виде геодезического купола
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Рис. 120. Павильон США на Всемирной выставке в Монреале (1967) 
Архитектор Р. Б. Фуллер 

Фуллер умер 1 июля 1983 года от счастья, что его жена, пребывающая в коме, 
пошевелилась. Эта радость была столь сильной, что вызвала обширный инфаркт. 
В 1985 году, спустя три года, открытая аллотропная форма углерода была названа 
в честь Фуллера фуллеренами, а наиболее распространенная 60-атомная молекула 
С60 – бакминстерфуллерен-60 (см. рис. 117, г). 

В последние годы жизни, после десятилетий работы над своими идеями, Фул-
лер достиг заметного общественного признания. Он путешествовал по миру, вы-
ступая с лекциями, и получил много почетных ученых степеней. Большинство его 
изобретений, однако, так и не поступило в массовое производство, а он сам подвер-
гался сильной критике в большинстве областей, на которые он пытался повлиять 
(например, в архитектуре), или просто отвергался как безнадежный утопист. После-
дователи Фуллера, с другой стороны, утверждают, что его работа еще не получила 
того внимания, которого она заслуживает. 

Идеи Фуллера опережали свое время как минимум на полстолетия, а потому 
они не могли быть реализованы при его жизни. Человечество было просто не го-
тово к его смелым новаторским идеям. Один из утопических проектов климати-
ческого многоэтажного офисного здания «Климатрофис» был реализован только 
в последние годы его учеником и последователем Норманном Фостером (1935) 
в его проектах новейших высотных зданий, таких как Мэри-Экс в Лондоне (2003) 
и Хёрст-тауэр в Нью-Йорке (2007) [68].
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Глава 5. Жан Пруве (Jean Prouvé) (1901–1984)

Жан Пруве объединяет в своем лице архитектора и инженера,  
а точнее говоря, архитектора и каменщика, потому что все,  

к чему он прикасается и что проектирует, немедленно  
получает элегантные и пластические формы с моментально  

решенной прочностью и будучи готовым  
к промышленному производству. 

Ле Корбюзье

Жан Пруве (Jean Prouvé) – французский дизайнер-конструктор. Это уникаль-
ный специалист, филантроп, социалист, который объединил в себе мебельного ди-
зайнера, талантливого организатора и конструктора. Сам себя называл «фабричным 
рабочим». Жан Пруве – инженер-конструктор широчайшего профиля. От стульев 
и кресел до зданий и сооружений, его стиль рационального переменного сечения 
консолей, работающих с минимальными затратами материала, угадывается безоши-
бочно. Жан Пруве – сподвижник Ле Корбюзье, соавтор его Марсельской ячейки 
и звонницы капеллы в Роншане. Он – глава большого жюри, которое открыло дорогу 
одному из 620 проектов Центра Жоржа Помпиду. 

Жан Пруве родился в семье художника, плотника и краснодеревщика Вик-
тора Пруве и рано стал помогать отцу в его мастерской, в юности освоил профес-
сию слесаря и кузнеца (рис. 121). В 1923 году он открыл свою мастерскую-кузницу 
по изготовлению люстр, а позднее – мебели. В 1931 году организовал в Париже сов-
местно с Оженом Бодуэном и Марселем Лодсом «Ателье Жана Пруве», где он про-
ектирует Народный дом Клиши (1937). В 1940–1951 годах работал с архитекторами 
Шарлоттой Перриан и Пьером Жаннере, проектировал мебель. Уже в 1910-х годах 
он начинает экспериментировать со сталью и деревом. Его работы начинают резко 
отличаться от работ отца, который оставался верен школе краснодеревщиков эпохи 
ар-нуво и бель-эпок. Пруве быстро подхватывает дух эпохи (рис. 122).

Это тиражируемая быстросборная конструкция, ориентированная на широ-
кого потребителя. Позднее Пруве сотрудничал с Ле Корбюзье, что на него оказало 
решающее влияние в последующем творчестве. 

Творчество и авторский стиль Пруве зарождаются в условиях послевоенного 
спроса на практичную недорогую мебель для среднего и низшего класса. Пруве раз-
деляет идеи рационализма и функционализма. Сам себя Пруве считал в большей 
степени инженером-конструктором, чем промышленным дизайнером. Позднее его 
мебель отнесут к дизайну эпохи функционализма и модернизма (рис. 123–128).

Жан Пруве внедрил те принципы в производство мебели, которые Генри 
Форд открыл в мире автомобилей. Пруве смотрел на кресло не как Страдивари 
на свою скрипку или художник на свою картину, а скорее как инженер смо-
трит на машину. В этом он последователь Ле Корбюзье, который провозгласил: 
«Дом – машина для жилья!» Пик творчества мастера пришелся на послевоенные 
годы воодушевления рационализмом. В этот период созданы его наиболее яркие 
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предметы. Это письменный стол Compass (1950) (см. рис. 128), знаменитый стан-
дартный стул Fauteuil Direction (1951) (см. рис. 124), стул Conference (1953), табу-
рет Solvey (1941) (см. рис. 127), стол Solvey (1941) (см. рис. 123), кресло с локот-
никами Fauteuil de Salon (1939) (см. рис. 126) и др.

Рис. 121. Жан Пруве в своей мастерской,  
1917 год (фото – собственность Центра  

Жоржа Помпиду) (Париж) и Adagp)

Рис. 122. Жан Пруве (1901–1984) 
(фото заимствовано  

на http://wi-fi.ru/)

Рис. 123. Стол Solvey.  
Конструктор Жан Пруве (1941)  

(производство и фото Vitra)

Рис. 124. Стул Fauteuil Direction.  
Художник Жан Пруве (1951)  
(производство и фото Vitra)
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Рис. 125. Письменный стол Métallique.  
Конструктор Жан Пруве (1946)  

(переиздание Vitra)

Рис. 126. Кресло с локотниками Fauteuil  
de Salon (1939) (переиздание Vitra)

Рис. 127. Табурет Solvey (1941)  
(переиздание и фотоVitra)

Рис. 128. Стол Compass (1950)  
(переиздание Vitra) (фото автора  

в интерьере дизайнера П. Кулакова)

Представляя идеи французской школы функционализма, Пруве привнес в про-
изводство предметов дизайна поточное производство, унификацию, быстроту сборки, 
доступность, относительную дешевизну и взаимозаменяемость элементов конструк-
ции, в отличие от мебели модерна, предметы которой, единожды собранные мастером, 
едва ли подлежали доработке и ремонту обывателем.

Во время Второй мировой войны Пруве разработал военный барак (1939), ко-
торый собирался за три часа [21]. Он весь состоял из кухонных плит и велосипед-
ных рам, которые производились во время немецкой оккупации. Пруве примкнул 
к французскому Сопротивлению с подпольной кличкой Слесарь. Этот проект стал 
провозвестником нового направления в творчестве Пруве – экспериментов в обла-
сти строительных конструкций. 
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После войны Жан Пруве, имея шестерых детей и проблемы с авторскими пра-
вами на свои довоенные разработки, находясь на грани банкротства, покупает не-
большой участок неподалеку от Нанси, где он и строит быстросборный дом для своей 
семьи (рис. 129). Позднее, совместно с братом-архитектором, он начинает по заказу 
министерства разработку типовых быстросборных домов. Эти дома производились 
сотнями на предприятии из стали и дерева и собирались бригадой из нескольких 
человек без крана вручную. Эти дома были призваны решить проблему временного 
жилья в послевоенной Франции. 

Рис. 129. Жилой дом семьи Жана Пруве Maison Jean Prouvé в пригороде Нанси. 
Архитектор и конструктор Жан Пруве (1945) (фото The Village)

Образцом таких домов можно считать его жилой модуль 6×9, который был 
показан на выставке Санкт-Петербургским Манежем осенью 2017 года (рис. 130). 
Дом представляет собой полносборный каркасный ангар на основе двух П-образных 
рам, на которые опираются коньковые стальные фермы, стропила, а стены имеют 
стальные стойки с заполнением деревянными щитами. Дом этот мог быть разобран 
и перевезен на новое место.
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а) б)

в) г)

Рис. 130. Выставка в Петербургском Манеже 4 сентября 2017 года.  
Жилой модуль для послевоенных беженцев. Модель 6×9 «Жан Пруве.  

Конструктор». Жилой дом спроектирован во время Второй мировой войны  
для решения жилищной проблемы во Франции: а – интерьер.  
Видна стальная опорная рама; б – карнизный узел щитового  

каркасного дома; в – скатное покрытие выполнено по стальным  
коньковым фермам, опертым на П-образные пилоны;  
г – заставка короткометражного фильма (фото автора)

Пруве был новатором в использовании новых материалов. Он был практиком. 
Он отвергал красоту как лирику. Он приветствовал и пропагандировал практичность 
и в этом был последовательным функционалистом. Он вносил новации и упроще-
ния для ускорения производственного процесса, оптимизировал и постоянно совер-
шенствовал станки и свои модели. Он хотел создавать дешевую и полезную мебель 
для всех, а не жирные диваны и «тюфяки» для меньшинства. В этом он оставался, 
как и Корбюзье, социалистом. Он следил за справедливостью оплаты труда. Своих 
рабочих он делал партнерами и сам настаивал на выкупе доли предприятия, чтобы 
они получали справедливый доход.

В 1971 году Жан Пруве был председателем в архитектурной комиссии кон-
курса проектов Центра Жоржа Помпиду. Вкус и выбор Пруве сегодня очевиден 
при взгляде на плато Бобур. Жан Пруве вместе с Р. Малле-Стевенсом, Франсисом 
Журденом, Пьером Шарро, Эйлин Грей и другими вошел в Союз современных 
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художников (UAM), выставка UAM в парижском Музее декоративно-прикладного 
искусства полна мебели, спроектированной Жаном Пруве.

Рис. 131. Газета, выпущенная по случаю демонстрации 
дома 6×9 м в Манеже. Санкт-Петербург, 2017 год 

Среди работ Жана Пруве много интересных предметов и зданий, которые во-
шли в историю: кресло Grand Repos (1930); Standard chair (1934); здание аэроклуба 
Ролан Гаррос (1935–1936); здание Народного дома в Клиши (1935–1939); павильон 
парижской обсерватории Meridain Hall (1948–1951) совместно с архитектором Ан-
дре Ремонде; стол Gueridon (1949); стандартизированные дома для квартала Sans 
Souci в Медоне; тропические дома для Конго и Нигерии совместно с братом, архи-
тектором Анри Пруве; здание и интерьеры школы в Ванту (1950); выставочный ком-
плекс Grand Palais в Лилле (1950–1951); стул для лекционного зала Университета 
Экс-Марсель (1951–1952); стул Anthony (1946).

На склоне лет его предприятие постигло банкротство. Это было следствием 
и монополизации рынка мебели крупными мебельными гигантами, и морального 
старения его мебели в 1970–1980-х годах, когда на смену послевоенному аскетизму 
пришел гламур и роскошь нуворишей, которые потянули за собой и новую постмо-
дернистскую эстетику рынка дешевой массовой мебели. 
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В наше время так называемая сиротская мебель послевоенных беженцев вновь 
стала очень актуальна. Новые исторические события, связанные с травлей США 
Ирака и Сирии, инициировали большой поток беженцев в Западную Европу и дали 
новый толчок моды на бедность и передвижническую эстетику простого и времен-
ного. Это отразилось на моде и дизайне 2010-х годов и было констатировано исто-
риками и аналитиками. Возможно, это подстегнуло компанию Vitra в 2011 году вы-
купить права на культовые предметы Жана Пруве и возобновить их производство, 
что, несомненно, сохранит рецепт послевоенной скромности середины ХХ века.

Пруве был смелым изобретателем от ремесла, новатором от станка, кото-
рый смог распространить свой подход от стула до уровня выставочных павильонов 
(рис. 132–139) и конструкций и фасадов зданий [14].

Рис. 132. Эскизы конструкций.  
Конструктор Ж. Пруве  

(1954) [14]

Рис. 133. Дегустационный зал в Эвиане. 
Конструктор Ж. Пруве,  

архитектор М. Новарина (1957) [14]

Рис. 134. Жан Пруве рисует  
на большой доске CNAM  

(1960) [14]

Рис. 135. Монтаж ферм павильона  
в Гренобле. Конструктор Ж. Пруве,  

архитектор К. Пруве (1968) [14]
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Рис. 136. Фасад. Конструктор Ж. Пруве,  
архитекторы Бельмонт, Перилье  

и Сильвии (1963) [14]

Рис. 137. Павильон Франции.  
Брюссель. Конструктор Ж. Пруве  

(1958) [14]

Рис. 138. Павильон к 100-летию алюминия. 
Конструктор Ж. Пруве (1954) [14]

Рис. 139. Эскиз Дегустационного зала 
в Эвиане. Конструктор Ж. Пруве [14]

Уникальность таланта Пруве в его междисциплинарном рациональном под-
ходе к дизайну от чистой конструкции, который он смог распространить на ме-
бель, малые формы, архитектуру. Благодаря чистым идеям новаторства и изо-
бретательства сегодня его мебель находится в самых дорогих галереях и музеях, 
а оригиналы продаются на аукционах. Мебель Жана Пруве наряду с креслами Мар-
селя Бройеля, Геррита Ритфельда, Чарльза Имса, Миса ван дер Роэ и Эйлиен Грей 
остается классикой дизайна середины ХХ века.
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Глава 6. Фрай Отто (1925–2015)

Фрай Отто – немецкий инженер-архитектор, идеологический последователь 
В. Г. Шухова, автор первой научной работы «Легкие конструкции» (1955), создатель 
павильона в Монреале (1967) (рис. 140), Олимпийского стадиона в Мюнхене (1972), 
основатель Института легких конструкций в Штутгарте (ILEK, 1964), учитель Ру-
дольфа Бергерманна, Йорга Шляйха и Вернера Зобека. Автор десятков мостов, ста-
дионов, павильонов и палаток в Штутгарте и по всему миру. Основатель немецкой 
школы легких конструкций.
 а) б)

 в) г)

Рис. 140. Инженер Фрай Отто: а – портрет; 
б–г – павильон Германии на Всемирной выставке в Монреале 1967 года [69]

Фрай Отто (1925–2015) является родоначальником немецкой школы легких 
конструкций и ментальным учеником и продолжателем дела В. Г. Шухова в обла-
сти развития перекрестных тросовых сетей двоякой гауссовой кривизны. Он черпал 
свое вдохновение в радиоляриях и мыльных пленках.

Фрай Отто был военным летчиком и после войны задался целью создать кон-
струкцию минимально возможного веса, способную воспринимать нагрузки от по-
крытия на средних и больших пролетах. 
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В 1931–1943 годах Фрай Отто учился в школе Целендорфа (Берлин) на камен-
щика. До призыва в армию изучал архитектуру в Берлине. В конце Второй миро-
вой войны воевал как летчик-истребитель. Во время строительства военного лагеря 
он предложил несколько проектов палаток из облегченных конструкций. Освобо-
дившись, Фрай Отто поступил в Берлинский технический университет, который за-
кончил в 1950 году с дипломом архитектора. Затем недолгое время стажировался 
в США, где встречался с такими архитекторами, как Эрих Мендельсон, Людвиг Мис 
ван дер Роэ, Рихард Нойтра и Фрэнк Ллойд Райт. 

Свою архитектурную деятельность Отто начал в Германии в 1952 году, осно-
вав собственное архитектурное бюро в Целендорфе. В 1954 году Фрай Отто защитил 
диссертацию на тему преднапряженных конструкций.

В 1964 году правительство ФРГ выделяет средства на госпрограмму по разви-
тию легких конструкций. Организован Институт легких конструкций ILEK на базе 
Штутгартского технического университета, который Фрай Отто возглавлял как про-
фессор до выхода на пенсию. 

В 1967 году Отто в больших творческих исканиях проектирует павильон Запад-
ной Германии на «Экспо-1967» в Монреале (рис. 141). За несколько недель до строи-
тельства он разрывает проект, считая его ниже своего достоинства и возможностей, 
и в последний момент успевает его полностью переделать. Палатка павильона ока-
зывается рядом с шедевром павильона СССР Михаила Посохина и павильоном США 
Бакминстера Фуллера. Павильон был еще лишен подлинно титанического масштаба 
и богатых ритмов более позднего стадиона в Мюнхене (1972). В павильоне ФРГ 
в Монреале он абсолютно сознательно минималистично демонстрирует новейший 
метод работы с вантовыми сетями как с оболочками двоякой кривизны.

Рис. 141. Павильон ФРГ на Всемирной выставке в Монреале (1967). 
Архитектор Фрай Отто [69]
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Отто соединил принцип палатки с приподнятой вершиной и принцип геоме-
трической жесткости тросовых сетей двоякой кривизны, открытый Шуховым. Отто 
приспособил этот метод к разнообразным задачам горизонтально ориентированных 
покрытий, начиная от небольших палаток (парк в Штутгарте, 1974) (рис. 142) и за-
канчивая покрытиями стадионов. 

Рис. 142. Палатка в парке в Штутгарте, ФРГ (1974). Инженер Фрай Отто  
(фото автора)

Спустя пять лет после павильона в Монреале Фрай Отто проектирует свое 
программное произведение – покрытие Олимпийского стадиона в Мюнхене. Здесь, 
помимо уникального асимметричного плана архитектора Гюнтера Бениша, впервые 
применено ультралегкое покрытие из фибергласа (рис. 143). В 2000 году покрытие 
подвергнуто капитальному ремонту, так как экспериментальный пластик за 30 лет 
пришел в негодность (рис. 144).
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а)

б) в) г)

Рис. 143. Покрытие Олимпийского стадиона в Мюнхене (1972). 
Построен в 1968–1972 годах к Олимпиаде в Мюнхене по проекту  
архитектора Г. Бениша, при участии Й. Шляйха и Р. Бергерманна: 

а – общий вид; б, в – впервые прозрачное покрытие выполнено из фибергласа; 
г – вертикальные нагрузки воспринимаются мачтами. Инженер Ф. Отто 

Ученики Фрая Отто, которые в тридцатилетнем возрасте участвовали в про-
ектировании Мюнхенского стадиона (1972), – Йорг Шляйх и Рудольф Бергерманн – 
сегодня лидеры по проектированию стадионов олимпийского стандарта в мире. 
А их ученик Вернер Зобек (1944) руководит Институтом легких конструкций ILEK 
в Штутгарте и является одним из успешнейших инженеров в области стеклянных 
и фасадных конструкций.
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Рис. 144. Покрытие Олимпийского стадиона в Мюнхене (1972). Вид на покрытие снизу. 
Второй крупный опыт мастера в работе с вантовыми сетями, преднапряженными  

на основание и внутренний опорный контур из тросов. По центру видна конструкция  
промежуточной приподнятой вершины, используемая для сокращения пролета  

конструкции [5]

Фрай Отто – смелый экспериментатор. Его метод – это изучение поведения 
тросовых сетей и мачтовых преднапряженных покрытий сначала на масштабных 
моделях, исследование самонахождения их формы, испытание макетов на разрыв-
ных машинах, а затем – перенос полученных результатов на реальное сооружение. 
Во время его службы в армии Отто вдохновила конструкция истребителя – его ми-
нимальная масса и оптимальность конструкции. И очевидно, он захотел привнести 
элементы легкости в строительные сооружения.
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В 1974 году он проектирует палатку лаборатории института ILEK в го-
родке Файхинген под Штутгартом, в которой студенты до сих пор ведут свою 
работу с макетами сооружений и занимаются поиском новых конструктивных 
форм, многообразие которых, как известно, бесконечно. Автору удалось в 2002, 
2004 и 2006 годах побывать в Институте легких конструкций, в удивительной 
творческой атмосфере, которая царит в лаборатории, где дух эксперимента гра-
ничит с покоем философа и дерзостью изобретателей. Небольшая палатка распо-
ложена в горном, холмистом районе. Уединение горной природы способствует 
сосредоточенности студентов и педагогов на поисках новых архитектурных форм 
на натурных моделях (рис. 145). 

Рис. 145. Инженер Фрай Отто со студентами в испытательной лаборатории в Штутгарте

Особенность системы обучения в немецком Институте легких конструкций 
в Штутгартском техническом университете ILEK состоит в следующем:

1) исследование на макете, принцип самонахождения формы (рис. 146); 
2) аналитический расчет конструкции сооружения на ЭВМ;
3) графическая разработка конструкции и проработка узлов (рис. 147, 148);
4) испытание сооружения на тензорном станке в лаборатории (рис. 149, 150).
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Рис. 146. Общая схема работы одной секции  
висячего покрытия стадиона в Мюнхене [5]

Рис. 147. Чертежи узла крепления  
радиальных тросов покрытия  

к внутреннему тросовому кольцу  
покрытия. Иллюстрация из [5]

Рис. 148. Узел подвеса распорки  
приподнятой вершины покрытия  

(вверху). Чертеж мачты и анкеровки 
главных вант покрытия [5]

Рис. 149. Модель конструкции  
покрытия на испытательном стенде  

в лаборатории [5]

Рис. 150. Фото узла крепления  
радиальных тросов покрытия  

к внутреннему тросовому кольцу  
покрытия. Иллюстрация из [5]



Глава 6. Фрай Отто (1925–2015)

В 1985 году Фрай Отто совместно с бюро Хаппольд из Лондона проекти-
рует здание Tuwaiq Palace в Саудовской Аравии. В 2000 году Отто повторил успех 
уникального экопокрытия павильона Японии на «Экспо-2000» в Ганновере, создав 
совместно с архитектором Шигеру Баном бочарное преднапряженное покрытие 
на основе перекрестных картонных трубок малого сечения со стальными затяжками, 
гасящими распор не в пяте, а ступенчато по всему контуру свода (рис. 151). Эта 
схема гашения распора впервые была применена В. Г. Шуховым в покрытии ЦУМа 
в Москве.

  

Рис. 151. Павильон Японии на Всемирной выставке «Экспо-2000» в Ганновере.  
Инженер Ф. Отто [70]

Сегодня инженерную династию и современную немецкую школу легких кон-
струкций продолжают работы Йорга Шляйха, Рудольфа Бергерманна и Вернера 
Зобека.

На пенсии Фрай Отто активно работал как архитектор, инженер и консуль-
тант. Скончался Фрай Отто в возрасте 89 лет 9 марта 2015 года. Одно из послед-
них его изречений: «Noch vieles ist Moglich!» («Многое еще возможно!») Это 
напутствие или «обещание на рассвете», которое Отто оставил нам с вами, его 
последователям!

Гений Фрая Отто состоял в его талантах педагога, инженера и изобрета-
теля. Он всегда тесно работал с молодежью (см. рис. 145), многому учился у нее 
в ходе практикумов и бесед со студентами, воспитал сотни талантливых само-
стоятельных инженеров, по сути повлияв на всю современную немецкую, а с ней 
и мировую инженерную школу. Сила Отто не в разделении, а в синтезе строитель-
ной, чисто конструктивной и архитектурной форм, которые неразрывно связаны 
и порождают новый вид искусства «архиниринг» – как сплав архитектурной эсте-
тики и чистого инжиниринга.





Часть V

КРИЗИС МОДЕРНИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ  
1950–1960-х ГОДОВ

Архитектура или революция!
Ле Корбюзье
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Европейский модернизм, набравший свои настоящие обороты именно после 
Второй мировой войны, очень быстро захлестнул новые и восстановленные города 
Европы и США. Освещенная тема имеет куда более широкие смыслы, охватываю-
щие глубокие исторические и политические процессы середины – конца ХХ века, 
оказывающие при ближайшем рассмотрении значительное влияние на современную 
реальность. Приведем примеры из истории, которые ярко иллюстрируют надвигав-
шийся кризис.

Ле Корбюзье, реализовав свои пять принципов в коммунистических домах-
ячейках в Марселе (1948), Нанте (1952) и двух других городах, в 1950-х годах сам 
отходит от пуризма и приходит к пластицизму (Чандигарх, капелла в Роншане). Опи-
раясь на живопись абстракционизма и кубизма, он переносит этот синтаксис на архи-
тектуру и создает свой новый архитектурный язык жеста, нового абстрактного симво-
лизма. Он проектирует и строит совершенно новую капеллу Нотр-Дам-дю-О на холме 
Дюрлемонт в Роншане (рис. 152). 

Рис. 152. Капелла Нотр-Дам-дю-О 
на холме Дюрлемонт в деревне Роншан, Франция. Архитектор Ле Корбюзье (1955)
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Для строительства столь важного, можно сказать, центрального памятника ар-
хитектуры середины ХХ века был уничтожен другой памятник. 

Капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане. Ради строительства новой капеллы 
Ле Корбюзье (1950–1955) в патриархальной винодельческой деревне Роншан на холме 
Бурлемонт сносится историческая капелла Нотр-Дам-дю-О, построенная в стиле 
псевдоготики под началом аббата Вошо на том же месте в 1850-х годах [71] (рис. 153).

а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 153. Капелла Нотр-Дам-дю-О на холме Дюрлемонт в деревне Роншан, Франция 
(1850– 1950): а – первоначальный вид капеллы до пожара 1913 года; б – капелла,  

разрушенная пожаром от удара молнии в августе 1913 года; в – капелла, восстановленная 
предположительно в 1922 году; г, д – капелла после артобстрела 1943 года;  

е – капелла после ремонта 1950 года незадолго до сноса [71]
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30 августа 1913 года в нее ударила молния, и купол сгорел. Капелла была 
перестроена и упрощена, но выжила. Во время бомбардировки союзнических войск 
(Англия, США) в нее случайно попадает бомба. К слову сказать, огромные доми-
нанты, такие как колокольня в Гамбурге, готические соборы и даже Исаакиевский 
собор в Ленинграде, которые в несколько раз больше по площади, высоте и силуэту, 
использовались как глобальные баллистические мишени, но не пострадали. 

Очевидно, маленькая капелла на окраине патриархальной Франции мешала, 
так как занимала священное место. Скорее всего, капелла в Роншане была разру-
шена специально, прицельным огнем. Об этом говорит и тот факт, что стены по-
страдали мало, погибла лишь кровля, но ее состояние в 1943 году напоминало собой 
состояние собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года.

Но ведь никто не собирается сносить собор, чтобы на его месте построить но-
вую деконструктивистскую святыню 5-й Республики! А маленькую капеллу, в кото-
рую ходили молиться пять поколений честных тружеников региона, намеренно и це-
ленаправленно готовили к сносу, чтобы освободить место для новой, навязанной 
этой местности архитектуры [71]. Архитектуры, лишенной традиций и синтаксиса, 
упрощенной и громоздкой, только условно выполняющей роль храма, но по своей 
ментальности храмом не являющейся. Спрашивается: зачем? Чтобы надломить тра-
диционные устои общества снизу, изнутри.

Чтобы привнести американскую ультрасовременную универсальную свет-
скую культуру в тихую европейскую гавань семейственности, преемственности, са-
мобытности и патриархальности. Разрушить символ семьи, веры, а завтра – смешать 
всё и вся с помощью Евросоюза и полной потери рамок и границ. Затем – коды стран 
и наций, сделать людей всех европейских стран послушным управляемым стадом. 
Чтобы забыть, где росли их отец и мать, в какой храм ходили и на каких полях 
они играли, чтобы породить поколение, которое проглотит черно-золотой американ-
ский интеркультурный коктейль и навсегда забудет свое прошлое ради того, чтобы 
подчиниться… Однако последовательное разрушение капеллы Нотр-Дам и строи-
тельство на ее месте «храма-оборотня», который храмом лишь назван, но является 
декларацией чужеродной месту культуры, является частью единого большого плана 
на пути к атеизму, который реализуется последовательно по всей Европе до сих пор, 
чтобы подорвать и разрушить традиционные центры старых культур.

Еще в конце 1920-х – начале 1930-х годов Ле Корбюзье провозгласил, что че-
ловеку для счастья надо намного меньше места, чем было принято до тех пор. По-
толки 2 м 26 см и «Модулор» 1940-х годов под овации ультралевой архитектурной 
элиты, подпитываемой деньгами невидимых лиц элиты ультраправой, довершили 
и узаконили уплотнение населения с помощью архитектуры. Теперь большин-
ство людей незнатного происхождения занимало на планете Земля в несколько раз 
меньше места, чем раньше. Если в первой половине XIX века у крестьянина могло 
быть несколько гектаров земли, то теперь его потомки были за счет искусственно 
финансированных сверху последствий войны упакованы со всем потомством и по-
житками в железобетонную коробку вместе с миллионами таких же, как они, а их 
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историческая земля присвоена и совокуплена с другими землями элитами и государ-
ством. Социалистические идеи коллективных домов коридорного, а по существу – 
барачного типа имели столь сильную инерцию в соцстранах, что в конце 1950-х го-
дов в СССР, Чехии, Польше, ГДР и даже Франции начинается массовая панельная 
застройка в духе идеалов Ле Корбюзье. 

В 1950-х годах философия, а за ней и архитектура пуризма и модернизма на-
чинают сдавать позиции. Попытка натянуть жесткую сетку на европейские города, 
запихнуть людей в одинаковые корбюзианские жилые ячейки оказалась неудачной. 
Навязанная теория достоинств идеальной архитектуры с домами на ножках без чер-
даков и видами на природу уже в конце 1960-х годов находит отторжение и разо-
чаровывает даже беднейшие слои населения, которые стали объектом большого 
эксперимента над людьми после войны. Такое впечатление, что Вторая мировая 
война и была сделана для того, чтобы подорвать связь времен, убить остатки ари-
стократического воспитания и образа жизни, христианской веры, основ семьи, разо-
рить семейные гнезда и в ходе бомбежек как бы вынужденно навязать людям вроде 
бы лучшее жилье, чем их послевоенные бараки. Вспомните первый дом семьи Жана 
Пруве (1948) и Марсельский блок Ле Корбюзье (1948). Причем аналогичные про-
цессы происходят и в СССР (первый панельный дом, 1957), и в Европе (панельная 
застройка Хемница, Дрездена, Парижа, Праги). Так возникли жилые ячейки – очаги 
коммунальной жизни на пути к европейскому атеизму (рис. 154).

Рис. 154. Иллюстрация на тему начала разложения современного общества.  
Именно фанерные декорации из небоскребов мегакорпораций являются подходящим  

антуражем, который больше ничем не напоминает о традиционных забытых ценностях –  
браке, детях, домашнем очаге, старом родном доме, родителях

На последнем издыхании как неудавшийся эксперимент в Европе, не сде-
лавший богатыми и известными его основных идеологов, неорационализм и мо-
дернизм под маской интернационального стиля 1950–1960-х переносится в США, 
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где он, преподносимый как нечто свободное и элитарное в яркой обертке, выгодно 
продается падким до европейских фетишей американцам. То есть то зло, которое 
было пущено по кругу в начале века, в результате вернулось назад домой в США, 
чтобы уже там разрушать ростки европейской культуры, семейственности и тра-
диций. Новую архитектуру, как ни странно, продвигала мода на одежду и рок-му-
зыку 1950–1970-х годов. Появление икон массовой культуры 1960-х воплотило 
модернизацию сначала американского, а следом и консервативного европейского 
общества через сексуальную революцию, моду на свободные половые внебрачные 
отношения. «Секс, наркотики и рок-н-ролл» – скрытый девиз модернизма. Это на-
чало процесса разложения классической мировой культуры изнутри (см. рис. 154). 
Белая архитектура в образе музеев и небоскребов продолжила свой путь по цен-
трам городов США, пока не была по стечению обстоятельств доведена японским 
архитектором-корбюзианцем Минору Ямасаки до абсолюта.

В 1953 году строится на первый взгляд мало примечательный квартал Прю-
итт-Айгоу – квартал из 33 одиннадцатиэтажных линейных панельных домов япон-
ского архитектора Минору Ямасаки (рис. 155). Ямасаки был идейным последова-
телем Ле Корбюзье. Однако за следующие 20 лет именно этот квартал становится 
маргинальным и криминальным анклавом внутри мирной страны.

Рис. 155. Прюитт-Айгоу (1953–1973). Архитектор М. Ямасаки [90]
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15 июля 1972 года Прюитт-Айгоу был полностью снесен, поставив жирную 
точку шествия по миру ортодоксального модернизма. В своей книге [1] Чарльз 
Дженкс назвал эту дату «Смерть медернизма». Именно в этот год Ямасаки достраи-
вает свой новый шедевр – башни-близнецы Всемирного торгового центра. По иро-
нии черной судьбы именно в год, когда сносится Прюитт-Айгоу, двери открывает 
новый храм американского модернизма – Всемирный торговый центр, или WTC 
(1962–1973). Уже после смерти Ямасаки, 11 сентября 2001 года, здания были зами-
нированы и взорваны под видом инсценированной авиаатаки исламских террори-
стов. Крупнейшие постройки Ямасаки дважды были уничтожены взрывом.

Последствия модернизма в ГДР ощущались даже в 1990-х годах. Массовая 
застройка в Восточной Германии, в таких городах, как Кемниц, Дрезден, после 
объединения Германии в 1989 году была массово покинута переселенцами в ФРГ, 
что привело к вымиранию целых кварталов. Только объединение Германии и их ре-
конструкция смогли поправить дело. Модернизм – величайшая ошибка истории, это 
искусственно синтезированный ген архитектуры как современного искусства, кото-
рый поставил величайший эксперимент над маленьким человеком ХХ века. Даже са-
мый терпеливый маленький человек выходит на улицу с протестом, когда понимает, 
что его обманули. 

В качестве реакции на последствия модернизма в европейской, в особенности 
французской, философии возникают протестные настроения, которые выразились 
в философии структурализма. В ответ на интернациональный стиль в архитектуре 
появляется обратное течение ситуационализма в философии и регионализма и ад-
хокизма в архитектуре. 

Видным представителем раннего структурализма можно назвать Гидегора. 
Гидегор выявляет последствия века машин и его влияние на смену образа жизни 
урбанизированного свободного человека. Хомо экономикус заменяется хомо игра-
ющим. Черный тяжелый физический труд остался в XIX веке, новый промышлен-
ный век призван автоматизировать производство настолько, что человеку больше 
не надо будет работать, он получит много свободного времени, которое ему нужно 
как-то проводить. 

Во многом ответом на это стал проект Седрика Прайса Дворец развлечений, 
в котором он моделирует, режиссирует этот новый образ жизни. Человек весь день 
находится во дворце, в котором нет ни стен, ни границ, а пространство перетекает. 
Человек то работает, то отдыхает, пьет кофе, смотрит кино, курит, читает журналы, 
лишь бы спастись от безделья, ведь станки теперь работают сами. Он знакомится, 
общается, перемещается, влюбляется, расстается и снова влюбляется… Зарастая жи-
ром и бородой, тихо деградирует. Физически. Именно труд и потребность трудиться 
сделали человека сильным в его познании природы и преодолении естественных 
препятствий – холода, снегопадов, гор, расстояний. Урбанизация середины ХХ века 
сделала первый шаг к ослаблению человека. Сегодня городской человек, даже спорт- 
смен, проиграет в выносливости курящему человеку деревни. Это факт доказан 
чемпионом CCCР по боксу среди юниоров П. С. Кулаковым, который, опаздывая 
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на экскурсию по Неве, проиграл забег от Дома книги до Эрмитажа двум курящим 
братьям из Тюмени. Результат урбанизации. Человек физически деградирует, делая 
все, чтобы быть сильнее только потому, что его поколение отлучено от природы – 
естественной среды обитания. Еще промышленная революция XIX века освободила 
человека от физического труда и переселила в города. 

В 1938 году была придумана первая ламповая ЭВМ, в 1940-х годах построены 
и усовершенствованы первые ЭВМ на транзисторах.

В конце 1950-х годов построены уже полноценные ЭВМ. В 1980-х ЭВМ на-
чинают продаваться в магазинах, а в 2000-х годах изобретают портативную ЭВМ, 
помещающуюся в вашем кармане. Теперь человек не только не должен работать фи-
зически, он больше не должен даже перемещаться и иметь нежелательные контакты 
с людьми (рис. 156).

Рис. 156. Le Corbusier, Fort l’Empereur proposal for terrains artificiels 1931,  
Algiers, Algeria. Courtesy of Foundation Le Corbusier [123]

Постепенно исчезают наличные деньги, нет потребности не только готовить, 
но и покупать еду. Промышленное общество в ХХ веке с приходом станков ста-
новится информационным, а в XXI веке с приходом ЭВМ и интернета информа-
ционное общество сменяется виртуальным. Таким образом, интернет – это теперь 
и музей современного искусства, и кинотеатр, и столовая! Общение людей, столь 
важный фактор и культурного, и интеллектуального обогащения, также становится 
виртуальным и переносится в виртуальные сети. Люди разобщены, одиноки, поте-
ряны. Человек XXI века стоит перед выбором новой духовности или бездуховности 
и одиночества [23].
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Глава 1. Основные понятия структурализма

Структурализм может быть характеризован как антагонист функционализма 
и промежуточное звено между конструктивизмом и хай-теком. Сущность структура-
лизма заключается в компоновке образа сооружения на базе эстетизации конструк-
тивно или функционально обусловленной структуры.

Структурализм – художественное явление, проявившееся преимущественно 
в лингвистике, философии, социологии и архитектуре, менее строго детерминиро-
ванное, чем функционализм или экспрессионизм.

В области эстетизации функционально обусловленной формы структурализм 
противостоит функционализму 1920-х годов, который не исповедовал подчинения 
объемной формы чисто композиционным требованиям. Классический функциона-
лизм исходил из примата функции как самодовлеющего фактора в архитектурной 
композиции. Достаточно вспомнить радикальное высказывание Бруно Таута (Bruno 
Taut, 1880–1938): «Что хорошо функционирует, то хорошо и выглядит. Мы попросту 
не верим, чтобы что-либо могло плохо выглядеть и в то же время хорошо функцио-
нировать» [116].

В конструктивизме 1920-х годов культ конструкции как основы архитектур-
ной формы и образа базировался на известной идеализации плохо изученной новой 
индустриальной строительной формы (преимущественно из железобетона, стали 
и стекла) и сопровождался пренебрежительным отношением к эстетическим воз-
можностям традиционных материалов – камня, дерева, кирпича.

Структурализм, сформировавшийся в 1950–1960-е годы и базирующийся 
на эстетизации конструктивной формы, занимает в зодчестве XX века промежуточ-
ное положение между конструктивизмом 1920-х и хай-теком 1970–1990-х годов.

Структурализм творчески использует выразительные возможности новых, 
но уже хорошо изученных разнообразных конструкций и базируется при проекти-
ровании на выборе вариантов конструкций не только по техническим показателям, 
но и по их формообразующему потенциалу. Одновременно структурализм активно 
работает с традиционными материалами, применяя их как в исторических, так 
и в новых конструктивных формах (например, в плоскостных и пространственных 
гнутоклееных конструкциях из древесины). Таким образом, структурализм стал пу-
тем подлинно тектонического освоения техники в отличие от романтизированного 
техницизма в раннем функционализме [116].
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Глава 2. Структурализм в философии и кинематографе

Структурализм впервые как течение возникает в лингвистике и послевоенной 
философии конца 1940-х – начала 1950-х годов.

Основное положение структурализма состоит в том, что социальные и куль-
турные явления не обладают самостоятельной субстанциальной природой, а опре-
деляются своей внутренней структурой (то есть системой отношений между вну-
тренними структурными элементами) и системой отношений с другими явлениями 
в соответствующих социальных и культурных системах. Эти системы отношений 
рассматриваются как знаковые системы и, таким образом, трактуются как объекты, 
наделенные значением. Основные представители структурализма – это Клод Леви-
Строс (антропология), Роман Якобсон (лингвистика), Ролан Барт, Мишель Фуко, 
Жак Лакан (психоанализ), Жан Пиаже (психология).

Новая волна в театре. Структурализм в архитектуре прежде всего возникает 
после распространения его идей в философии и театральном искусстве. Центром 
новой философии после войны становится парижский район Сен-Жермен, в одном 
из кафе которого каждый день работает Жан-Поль Сартр, его начинают посещать 
единомышленники: Жульет Греко, Марсель Жуандо, Поль Мориан, Альфонс де Ша-
тобриан, Бразияк и др. 

В годы войны театр расцветает, несмотря на двойную цензуру правительства 
Виши и немецких ставленников. Выдвигаются такие деятели, как Жан Ануй, Жан 
Кокто, Жан-Луи Бару. После войны на парижской сцене ставят Сартра, Камю. После 
войны происходит децентрализация театра. Опорным поворотным моментом разво-
рота к бунтарскому свободному театру и затем кинематографу Новой волны можно 
считать Авиньонский фестиваль, организованный Жаном Веларом в 1951 году [77].

Новая волна в кино. В конце 1950-х годов возникает совершенно новое сво-
бодное кино. Отправной точкой кинематографа Новой волны можно считать фильм 
«На последнем дыхании» (1959) Жана Люка Годара (рис. 157).

Рис. 157. Х/ф «На последнем дыхании» (1959).  
Жан Люк Годар. Новая волна [77]
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Он выдвигает проблемы нового потерянного неуправляемого героя, кото-
рый действует импульсивно, инстинктивно, вне правил и драматически бесцельно 
гибнет.

Герой Годара – аллегорический образ современного нового поколения и всего 
современного общества. В 1963–1965 годах молодое французское кино как явление 
настолько тиражируется и поверхностно копируется, что сам Годар признает смерть 
Новой волны. 

Новая волна навсегда изменила кинематограф, повлияла на общество и, как 
следствие, на архитектуру 1960-х годов [77].
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Глава 3. Структурализм в архитектуре

Структурализм как движение в архитектуре и градостроительстве развивался 
в 1950-х годах. В 1960-х структуралисты подвергли критике ограниченность прин-
ципа функционализма Луиса Салливана «форма следует функции». На конгрессе 
СИАМ в 1959 году также критике подвергнуты результаты послевоенной рекон-
струкции линейных послевоенных городов, которые игнорировали личность жи-
теля, контекст, историю и дух места и т. д.

Структурализм – принципиально новый взгляд на архитектуру как на фило-
софское глобальное пространство, не ограничивающееся зданием, районом, городом.

Структурализм расширяет понятие архитектуры как пространства, состоя-
щего из взаимосвязанных элементов, образующих структуру, больше не подчиня-
ющуюся всецело воле архитектора, как это было ранее, а гибко подчиняющуюся 
и адаптирующуюся к законам развития общества и оттого больше не являющуюся 
вечной неизменной субстанцией. В понятии структурализма изначально заложен 
генезис саморазвития, изменения структуры здания сообразно переменам в потреб-
ностях жителей. Структуралистская архитектура перестает преследовать понятия 
вечности, неизменности, фундаментальности, так как история ХХ века демонстри-
рует настолько стремительное развитие науки, техники, уровня жизни, что это ста-
новится неактуальным. Структурализм постулирует ген изменяемости, заложенный 
в само строение нового структурного подхода. Здание, район, город как многосвяз-
ная система, которая может самомодифицироваться без потери функционирования 
общего целого. В этом структурализм созвучен метаболизму, подразумевающему 
рост и развитие наподобие биологической массы.

«Структурализм – теоретическая парадигма, которая подчеркивает, что эле-
менты культуры должны быть поняты с точки зрения их отношений к большей, все-
объемлющей системе или структуре» [86].

Определение структурализма дано философом Саймоном Блэкберном: «Струк-
турализм – вера, что явления человеческой жизни непонятны, кроме как через их 
взаимосвязи. Эти отношения составляют структуру, и позади местных изменений 
в поверхностных явлениях есть постоянные законы абстрактной культуры» [87].

Структурализм представлен различными движениями и направлениями. Ан-
трополог Клод Леви-Стросс заметил: «Я не полагаю, что мы можем все еще говорить 
об одном структурализме. Было много движений, которые утверждали, что были 
структурализмом». Это разнообразие может также быть найдено в архитектуре. Од-
нако у архитектурного структурализма есть автономия, которая не выполняет все 
принципы структурализма в гуманитарных науках…» [88].

Одно из направлений структурализма вводит понятие «эстетика числа», кото-
рое было сформулировано Альдо ван Эйком в 1959 году [117]. Самый влиятельный 
прототип этого направления – приют в Амстердаме Альдо ван Эйка [118], закончен-
ный в 1960 году (рис. 158). Эстетика числа может также быть описана как простран-
ственные конфигурации в архитектуре (Элисон Смитсон).
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Рис. 158. Приют в Амстердаме. Архитектор А. ван Эйк (1960) 

С другой стороны, структурализм – архитектура живого разнообразия (струк-
тура и совпадение) – принцип, который был сформулирован Джоном Хэбрэкеном 
в 1961 году [117]. Самый влиятельный прототип этого направления – Палата куль-
туры Яманаси в Кофу Кэндзо Тангэ, законченный в 1967 году (рис. 159).

Рис. 159. Центр коммуникаций префектуры Яманаси, Кофу.  
Архитектор К. Тангэ (1962–1967)
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Глава 4. Причины возникновения структурализма

Структурализм в архитектуре и городском планировании возник среди не-
которых членов Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) после Второй 
мировой войны. Между 1928 и 1959 годами CIAM был важной платформой для об-
суждения архитектуры и урбанизма [118].

Между членами конгресса к концу 1950-х годов стали возникать непреодоли-
мые противоречия, которые позднее привели к расколу на несколько групп с прин-
ципиально различными подходами. Участники «Группы Х» подвергли критике 
основателя конгресса СИАМ Ле Корбюзье в 1950-х годах за определенные прос-
четы, такие как городская застройка без восприятия контекста и истории места и др., 
но тем не менее признали его большой творческий вклад в архитектуру и искусство. 
Конгресс распался на рационалистов, «Группу Х» и др. Члены малочисленной от-
делившейся «Группы Х» положили начало структурализму. «Группа 10» просуще-
ствовала с 1953 до 1981 года, позднее из нее родились еще два направления – новый 
брутализм английских архитекторов (Элисон и Питер Смитсон) и структурализм 
голландских участников (Альдо ван Эйк и Джейкоб Бэкема).

В США в этом направлении работают Луис Канн Пол Рудольф, в Японии – 
Кэндзо Тангэ, в Нидерландах – Джон Хэбрэкен. Также свой идейный вклад привне-
сли Херман Херцбергер и Люсьен Кролл.

В 1960 году японский архитектор Кэндзо Тангэ проектирует свой известный 
План Токийского залива. Позднее он сказал: «Это было, я полагаю, приблизительно 
в 1959-м или в начале шестидесятых, когда я начал думать о том, что я должен был 
позже назвать структурализмом» [89]. 

Тангэ написал статью Function, Structure and Symbol (1966), в которой он опи-
сывает переход от функционального до структурного подхода. Тангэ рассматривал 
период с 1920-х до 1960-х годов, прошедший под флагом функционализма, а этап 
начиная с 1960 года назвал структурализмом.

Манифест структурализма был впервые сформулирован Альдо ван Эйком 
в архитектурном журнале Forum в июле 1959 года. Он был написан для Междуна-
родного конгресса архитекторов в Otterlo в 1959-м. Этот конгресс в 1959 году отме-
чает официальное начало направления структурализма, хотя более ранние проекты 
и здания действительно существовали [118].
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Глава 5. Структурализм Хермана Херцбергера

Херман Херцбергер (1932) – голландский архитектор, который вместе с Альдо 
ван Эйком стоял у истоков движения голландского структурализма 1960-х годов. 

Он вел свои исследования в Дельфтском технологическом университете 
с 1970 до 1999 года. 

Он полагал, что роль архитектора не строить здание как законченное про-
странство, а создавать лишь пространственную основу, которая в будущем будет 
дополнена и изменена жителями. 

Среди самых известных зданий Херцбергера школа Montessori в Дельфте 
(1966–1970) (рис. 160), административное здание для Centraal Beheer Insurance 
Company в Апелдорне (1970–1972) (рис. 161) и его прототип «город из спичечных 
коробков» (рис. 162).

Рис. 160. Школа Montessori в Дельфте.  
Архитектор Х. Херцбергер (1966–1970) [24]

Херман Херцбергер дал еще одно определение структурализма: «В структура-
лизме каждый элемент дифференцируется между структурой с длинным жизненным 
циклом и заполнениями с более короткими жизненными циклами» [26].

В 1973-м Херцбергер дал более подробное описание понятия «структура-
лизм». Он критикует формализм модернизма: «Факт, что мы помещаем „форму“ 
в центральное положение относительно таких понятий, как „пространство“ или „ар-
хитектура“, означает сам по себе не больше чем перемену акцента» [117].

Херцбергер говорит об ином понятии формы, чем та, при которой возникают 
формальные и неизменные отношения между объектом и зрителем. Это не форма, 
направленная наружу, обернутая вокруг объекта, который имеет значение для нас, 
а форма в смысле встроенной способности и потенциального изменения своего зна-
чения [118].
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Рис. 161. Административное здание Centraal 
Beheer Insurance Company в Апелдорне.  

Архитектор Х. Херцбергер (1970–1972) [25] 

Рис. 162. Город из спичечных коробков. 
Архитектор Х. Херцбергер

Форма может быть наполнена значением, а может быть лишена его, в зависи-
мости от использования, которым она обременена через ценности, которые мы при-
даем ей, форме, или которых мы лишаем ее, – все это зависит от способа, которым 
пользователи и форма реагируют друг на друга. 

Это возможность впитать, содержать и передать значение, которое опреде-
ляет форма. 

Это взаимный обмен между тем, какая форма может вызвать то или иное значение 
в пользователях и, с другой стороны, какое значение пользователи могут увидеть в форме.

Значение имеет взаимодействие формы и пользователя, что они передают 
друг другу и вызывают друг в друге и как они взаимно овладевают друг другом. 

То, к чему мы должны стремиться, – это сформировать материал и превра-
тить его в вещи таким способом, чтобы они отвечали на функцию в более широком 
смысле и удовлетворили большему количеству целей. Таким образом, вещи будут 
играть как можно больше ролей в обслуживании различных пользователей, которые 
будут реагировать на них, интерпретируя их по-своему, относя их к своей знакомой 
среде, в которую эти вещи сделают свой вклад.

В новом архитектурном движении часто есть тенденция называть структура-
лизмом все, что внешне напоминает структуру или сетку. 

Это поверхностно. По своей природе структурализм касается конфигурации 
обусловленных и поливалентных единиц формы (пространственные, коммуникаци-
онные, конструктивные или другие единицы). 

Таким образом, в структурализме исключена любая архитектура, у которой 
есть тенденция к формализму.

Также Хербергер объясняет автономию основной структуры: «Структура-
лизм – это комплекс отношений, система, в которой могут измениться элементы, 
но таким способом, при котором они остаются зависимыми между собой в целом 
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и сохраняют свое значение. Целое независимо от своих отношений к отдельным эле-
ментам. Отношения между элементами более важны, чем сами элементы. Элементы 
взаимозаменяемы, но не отношения». 

Структурализм и город. В рамках архитектурных конгрессов СИАМ образу-
ется группа со структуралистскими взглядами архитектурная «Группа Х». Взгляды 
этой группы впервые радикально расходятся со взглядами большинства на конгрессе 
в 1956 году.

Кардинальное неприятие модернистского города прорисовывается после 
войны, когда в ходе реконструкции голландских городов центры восстанавливаются 
в модернистской манере. Живая ткань довоенного города подменяется прямыми 
улицами-проспектами, ортогональной сеткой улиц, город имеет границы, центр. 
Добрососедство в городах уничтожено интернациональным стилем. Искореняется 
общинность, неформальные связи людей, объединенных одной жилой историей, до-
мом, кварталом, районом, общими интересами. Люди разобщены модернизмом. Об-
щие пространства немасштабно велики, и человек не находит в них места, а личное 
пространство, наоборот, стеснено. Отсутствует промежуточное пространство между 
чисто личным и общим – частный садик, лужайка, участок вокруг дома, где человек 
соединяется с природой, может общаться с соседями, формировать добрососедские 
отношения. Модернистский город формирует враждебность. 

В 1970 году структуралисты вводят понятие резона. Центр – понятие, искус-
ственно навязанное модернистами. Философ Хайдеггер задается кардинальным во-
просом «Где я живу?». Представления о собственном «Я» как индивидууме в город-
ском пространстве. 

Большие обороты в конце 1960-х набирает движение хиппи – неустроенных детей 
послевоенного беби-бума. Образуются центры жизни хиппи – «сквоты», где формиру-
ется опасная для основной власти свободная философия, бродят опасные предреволюци-
онные идеи. Из-за реконструкции исторической части Амстердама люди взбунтовались 
против модернизма. На улицах возникают демонстрации, митинги, пикеты. Правитель-
ство вынуждено было обратить внимание на мнение народных масс. Неизбежно проис-
ходит плавный разворот к постмодернизму, в том числе поддерживаемый «сверху». 

Ранее невостребованные пустые громадные площади в городском простран-
стве, которые были у модернистов «не местом», теперь организуются установкой 
малых архитектурных форм и скульптур, обладающих абстрактной образностью 
(Колдер), и превращаются в среду, достойную творческой интерпретации. 

Важным автором, во многом осуществившим идеи структурализма в Нидер-
ландах, стал голландский архитектор Питер Блом, который в 1972–1976 годах пред-
ставил свой концептуальный проект «Город-лес» и «Ноев ковчег» (рис. 163).

Кубические дома, или дома-кубы (нидерл. Kubuswoning), – ряд домов, постро-
енных в Роттердаме и Хелмонде по проекту архитектора Пита Блома в 1984 году 
(рис. 164). В Роттердаме дома стоят на улице Оверблаак, недалеко от одноименной 
станции метро. Всего в Роттердаме 38 таких домов и еще два суперкуба, причем все 
дома сочленены в единое сооружение.
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Рис. 163. «Ноев ковчег». Архитектор П. Блом [119] 

а) б)

в)

Рис. 164. Кубические дома в Роттердаме (1984): 
а – вид на дома с площади; б – вид снизу; в – авторская подача с пометками автора. 

Архитектор П. Блом 
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Радикальным решением Блома было то, что он установил куб дома не на грань, 
как обычно, а на вершину, и этой вершиной здание опирается (зрительно) на шестиг-
ранный пилон. Стены и окна по отношению к полу наклонены под углом в 54,7 гра-
дуса. Общая площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров, однако 
около четверти пространства является непригодным для использования из-за на-
клонных стен [120].

Дома Пита Блома, находясь в идейном поле структурализма, внешне напоми-
нают произведения деконструктивизма, который впервые был предложен как поня-
тие в лингвистике в 1960-х годах Ж. Даррида и в 1970-х был перенесен на архитек-
туру Питером Айзенманом и его сподвижниками.
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Архитектурная «Группа Х» видела некую связь между строительными струк-
турами и соответствующими по форме социальными структурами. 

Клод Леви-Стросс предположил архетипичное поведение человека как про-
исхождение архитектуры, в отличие от рационалистов и функционалистов, ко-
торые имели контакты с архитекторами российского авангарда и верили в идею, 
что человеком и обществом можно управлять через архитектуру.

Структуралисты в основу новой идеи положили последовательность, рост 
и изменение на всех уровнях развития городской структуры. В отличие от модер-
низма и интернационального стиля, акцентируется важность понятия восприятия 
места, символов идентификации, городского структурирования и артикуляция ар-
хитектурного объема. 

Для структуралистского города характерна интеграция «высокой» и «низ-
кой» культуры в архитектуре (прекрасная архитектура и повседневные формы 
строительства). Децентрализация, отсутствие явного делового центра, промыш-
ленной зоны и спального района, характерных для модернистского города, плюра-
листическая архитектура [117].

Питер Кук предложил в градостроительстве «вернуться к базису средневеко-
вого города».

Структуралисты работают над созданием архетипов в архитектуре, которые 
при этом не являлись возрождением репертуара исторических стилей, а требовали 

современную интерпретацию типологии 
зданий через призму новаций ХХ века.

Для постмодернизма в большей 
степени, чем для структурализма, харак-
терен хаос современности и традиции 
(сюрреализм).

На жилищное строительство особое 
влияние оказал перспективный рисунок 
проекта Fort l’Empereur в Алжире Ле Кор-
бюзье (рис. 156) и изометрический рисунок 
плана жилищного строительства Diagoon 
в Делфте Хермана Херцбергера (1971). 

Также важными отправными проек-
тами были план Токийского залива Кэндзо 
Тангэ (1960), концепция Свободного уни-
верситета Берлина Candilis Josic & Woods 
(1963).

Альдо ван Эйк (рис. 165) создает 
проекты приюта в Амстердаме (1960), про-
ект церкви Колеса Небес (рис. 166).

Рис. 165. Архитектор Альдо ван Эйк 
(1918–1999)
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Рис. 166. Проект церкви Колеса Небес 
(Wheels of Heaven), Мельбурн.  

Архитектор А. ван Эйк

Важными для дальнейшего развития структурализма стали также архитек-
турные фантазии и градостроительные утопии метаболизма, «Аркигрэм», Седрика 
Прайса и Йоны Фридман [28]. 
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Направлением в архитектуре середины ХХ века, которое вышло из недр 
«Группы Х» под началом Питера и Элисон Смитсонов, является так называемый 
новый брутализм, если оригинальным брутализмом считать бетонные проекты Ле 
Корбюзье (дома в Марселе, Нанте, Чандигархе), или просто брутализм. Архитек-
торы Питер и Элисон Смитсон – известные британские архитекторы, которые зало-
жили начало брутализма. Во второй половине ХХ века эта тенденция была одной 
из самых важных. Они разработали своеобразный стиль, который можно охаракте-
ризовать как технологический минимализм.

Архитекторы Питер и Элисон Смитсоны (рис. 167) являлись членами 
«Группы Х» – нового поколения архитекторов, которые старались опрокинуть от-
влеченный стерильный идеализм интернационального стиля, создавая проектные 
решения, являющиеся более жизненными и гуманными к послевоенному обществу.

На X конгрессе СИАМ, который проходил в 1956 году, «Группа Х» стала са-
мостоятельным союзом.

Такие условия способствовали тому, что Смитсоны завершили первое крупное 
произведение – школу в Ханстентоне. Эта работа обрела нрав манифеста и поражала 
специально созданной «грубостью», которая выставляла на обозрение технологию 
здания. Здесь все на виду: кирпичная кладка, каркас из стали и др. В этом Смитсоны 
близки структурализму и более позднему хай-теку.

Критики назвали этот стиль новым брутализмом. Немного позже он начал на-
бирать более согласованный облик, однако осталась резкость пластических противо-
положностей структур, акцентированная каркасность, уникальность, сочетающаяся 
с окружающим миром. Из разработок Смитсонов стоит выделить жилой и рабочий 
комплексы журнала «Экономист» в Лондоне, а также «Сады Робин Гуда». Работали 
они и в Оксфорде над садовым корпусом Сент-Хилд-колледжа (рис. 168), а также 
спроектировали ряд новых зданий университета в Бате.

Рис. 167. Архитекторы Питер  
и Элисон Смитсон [93] 

Рис. 168. Архитекторы Питер и Элисон Смитсон. 
Садовый корпус Сент-Хилд-колледжа [93]
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Однако Смитсоны сделали вклад не только в архитектуру, но и в дизайн. Им 
принадлежит серия мебели Cornell Boxes. На разработку этой концепции повлиял 
Джозеф Корнелл и его самобытное творчество в стиле сюрреализма [27].

Важным концептуальным проектом, опорным для брутализма, можно считать 
жилой комплекс «Хабитат-67» в Монреале, который был спроектирован архитек-
тором Моше Сафди в 1966–1967 годах (рис. 169). Комплекс был построен к началу 
выставки «Экспо-67», одной из самых крупных мировых выставок того времени, 
темой которой были дома и жилое строительство.

Рис. 169. Жилой дом «Хабитат-67» в Монреале. Архитектор М. Сафди (1966–1967)

В основе концепции сооружения лежат 354 куба, проникающих друг в друга, ко-
торые создают здание со 146 квартирами. «Хабитат-67» стал наиболее масштабной экс-
периментальной лабораторией направления брутализма в жилищном строительстве.

Направление брутализма, в котором монументальный, превышенный по мас-
штабу образ сооружения сочетается с пластическим выявлением текстуры поверх-
ности через грубые необработанные фактуры материалов, связывают с творчеством 
американских архитекторов Луиса Кана (Louis Kahn) (1901–1974) (рис. 170, 171) 
и Пола Рудолфа (Paul Rudolph) (1918–1997).

Структурирование формы здания, его объемов и пространств в работах Луиса 
Кана исходит из функционального назначения последних и требуемого в них микро-
климата, в первую очередь естественной освещенности помещений. Он группирует 
основные и вспомогательные помещения в самостоятельные объемно-пространст-
венные элементы, считая, что «архитектура – разумный способ организации про-
странства... Структура обслуживающих помещений должна дополнять структуру 
обслуживаемых. Одна – брутальная, другая – ажурная, полная света».

Гармонизируя форму и ритм чередования объемов групп основных и обслу-
живающих помещений, Л. Кан нашел исходную структурную основу для индиви-
дуальных композиций таких сложных объектов, как многоэтажные корпуса научно-
исследовательских институтов и лабораторий.
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Рис. 170. Эшерик-хауз.  
Архитектор Л. Кан

Рис. 171. Здание парламента в Дакке,  
Бангладеш (1961). Архитектор Л. Кан

Многоэтажные здания лабораторий с относительно небольшими, но разными 
по размерам ячейками рабочих и вспомогательных помещений основы для кон-
структивного структурирования формы не давали. 

Поэтому находкой Кана стало функциональное структурирование, но не эм-
пирически следующее за функцией, как это встречается у большинства функциона-
листов, а художественно гармонизированное [124]. 

Этому композиционному принципу подчинено, в частности, решение одного 
из самых известных сооружений Луиса Кана – здания медицинских исследователь-
ских лабораторий Пенсильванского университета в Филадельфии (1957–1961). Здесь 
в динамичном ритме чередуются объемы лабораторий, насыщенные световыми про-
емами и летними помещениями, с глухими высокими кирпичными башнями, в кото-
рые заключены лестничные клетки, вентиляционные шахты и другие вертикальные 
коммуникации. 

В зданиях меньшей этажности, запроектированных для строительства в жар-
ком климате, функциональной основой гармонизации внешней формы послужили 
индивидуально решенные солнцезащитные устройства. 

Близкий к творческой манере Л. Кана подход к структурированию объемной 
формы общественных зданий нашел место в работах Пола Рудолфа (Paul Rudolph) 
(рис. 172). 

Такова, в частности, композиция его проекта здания факультета искусств 
и архитектуры Йельского университета в Нью-Хейвене (Yale University, New Haven, 
1963): тот же композиционный прием, но исполненный в более брутальных формах 
(рис. 172, е).
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а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 172. Архитектор Пол Рудолф: а – портрет; б – жилой комплекс в г. Буффало, США;  
в – башня Intiland в Сурабае; г – резиденция «Милам»; д – жилой комплекс «Конкорс»,  

Сингапур (1981–1993); е – здание факультета искусств и архитектуры Йельского университета 
в Нью-Хейвене (1963) [91]
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Наряду с голландской «Группой Х» в Англии также возникает очаг самобыт-
ной Британской школы структурализма. Она возникает на базе Лондонской архитек-
турной ассоциации. Если в голландской модели отстаивание новых интересов проис-
ходит за столами СИАМ и в реальных объектах голландских проблемных городов, 
то в Англии структурализм вызревает в рамках Архитектурной ассоциации, как опре-
деленной свободной лаборатории, исследования которой не были скованы бюджетами 
и спорами и потому развивались даже более свободно и радикально. 

Деятельность Архитектурной ассоциации в 1960-х годах закономерно оста-
ется скорее бумажной архитектурой, что в большей мере стимулирует ее экспери-
ментальный характер. Этому способствует и определенная «оранжевая» реформа 
архитектурного образования, при которой вводится новая система тьютерства и от-
бора учеников. Она сближает преподавателя и студента, делает их в определенной 
степени соавторами, приводит к более демократическому общению. Большое жюри 
Архитектурной ассоциации в те годы состояло из молодых, прогрессивно, даже бун-
тарски мыслящих педагогов и архитекторов-концептуалистов Седрика Прайса, Пи-
тера Кука, Пирса Гуфа, Эльвина Боярски и др. 

Выпускниками АА позднее стали такие архитекторы, как Норман Фостер, Ренцо 
Пиано, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу, Майкл Хопкинс, Рем Колхас, Заха Хадид и др. 

Тьютеры пытаются оттолкнуться от привычных уже методов проектирования, 
навязанных модернистами. Неприемлемо проектирование цифрами, жесткое реше-
ние архитектурной задачи геометрически правильно и в лоб.

Рис. 173. Здание Архитектурной ассоциации  
в Лондоне, Великобритания

При Архитектурной ассоциации (рис. 173) возникает университетский горо-
док – студенчески-преподавательская университетская коммуна, объединенная общей 
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идеей. В ее свободной атмосфере возникает музыкальная студия, где выступают пе-
редовые рок-группы, такие как Pink Floyd, и где они знакомятся с Марком Фишером.

Возникает университетская газета, Марк Фишер (рис. 174, а) проектирует де-
корации для альбома Pink Floyd, Animals и др. и в дальнейшем становится известным 
сценографом и музыкальным концертным продюсером. Марк Фишер впервые соеди-
нил мастерство архитектора и дизайнера со страстью к рок-н-роллу, став пионером 
современного представления о стадионном рок-концерте не как о сугубо музыкальном 
представлении, а как о красочном шокирующем архитектурном шоу (рис. 174).

а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 174. Художник Марк Фишер: а – портрет и декорации к концертам рок-групп  
AC-DC и U2; б – обложка альбома Animals группы Pink Floyd (1977); в – эскиз к дизайну  
сцены для Black Ice tour группы AC-DC; г – гигантская свинья над партером на концерте  

Pink Floyd (1977); д – декорации к концерту Pink Floyd «Стена» (1979);  
е – концептуальные эскизы к концертному туру Pink Floyd Division Bell (1994)
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Методы архитектурного эксперимента – это не только проекты зданий, но и ар-
хитектурные фантазии, комиксы, инженерная графика, знаки массовой культуры, 
инсталляции, хепенинг и другие жанры нового направления постмодернизма. 

Новый Вавилон (1963). В 1963 году реализуется проект «Новый Вавилон». 
Эта архитектура отрицала все опорные основы модернизма и даже тезисы Афинской 
хартии. Это свободная архитектура для свободного человека, лишенного оков госу-
дарства. Это беспорядок без ортогональных осей, где хаос – новый порядок! «Новый 
Вавилон» впервые в таком масштабе преодолел ортогональную сетку, навязанную 
модернизмом (рис. 175).

Рис. 175. Проект «Новый Вавилон». Проект (1963) [29] 

Пространственный город (Ville spatiale). Это нереализованная теоретическая 
концепция, вдохновленная нехваткой жилья во Франции в конце 1950-х годов и глу-
бокой верой Йоны Фридман в то, что планы и структуры жилья должны учитывать 
свободную волю отдельных жителей (рис. 176). Не желая смещать нижнюю часть го-
рода, Фридман подняла его верхнюю часть на пятнадцать – двадцать метров над су-
ществующим уровнем.

Рис. 176. Пространственный город (1967). Й. Фридман и М. Арагон [30] 
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Каркас должен был быть построен первым, а жилые дома, задуманные и по-
строенные жителями, были вставлены в пустоты сооружения. Планировка каждого 
уровня будет занимать не более пятидесяти процентов от общей структуры, чтобы 
обеспечить воздух и свет для каждой резиденции, а также для города, расположен-
ного на нижнем уровне. Проект был разработан для строительства в любом месте 
и предназначен для адаптации к любому климату. Это свободный город, парящий 
на опорах. На этом сходство с Ле Корбюзье оканчивается. Это коллаж, поп-арт, не-
ретроспективный плакат (рис. 177).

а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 177. Пространственный город (1967). Й. Фридман и М. Арагон.  
Иллюстрации заимствованы: а, б – [31]; в – [32]; г, д – [34]; е – [35]
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Образ Нового Вавилона стал собирательным в футуристических прогнозах 
1960-х годов. Голландские архитекторы Энрико и Луиза Хартсейкеры придумали 
«Биополис»: город, расположенный на искусственном острове, террасами спуска-
ется к воде (рис. 178). В нем смешаны частное и общественное пространство, зоны 
отдыха и работы, социальные и экономические функции.

Рис. 178. «Биополис» (1964). Архитекторы Э. и Л. Хартсейкер [36]

Николя Шёффер (1912–1992) – французский художник венгерского проис-
хождения, теоретик искусства, скульптор (рис. 179), видный представитель кинети-
ческого искусства (рис. 180), один из родоначальников кибернетического искусства 
(1954) и видеоарта (1961).

Рис. 179. Оптическая инсталляция Lux 
11, exemplaire 9-25 échelle 1,5. Автор Н. 

Шёффер

Рис. 180. Скульптура 
Spatiodynamique 24.  
Автор Н. Шёффер
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Кибернетический город (1969). Николя Шёффер пришел к идее создания ин-
терактивного кибернетического города-зрелища (рис. 181). Он предложил разделить 
его по оси координат: жилые зоны линейно расположить по горизонтали, а все дело-
вые, торговые и производственные учреждения разместить в гигантских небоскре-
бах высотой до 1500 м.

а) б) в)

Рис. 181. Кибернетический город. Н. Шёффер (1969).  
Иллюстрации заимствованы: а – [37]; б – [38]; в – [39] 

С точки зрения Шёффера, такое компактное построение сделает всю город-
скую инфраструктуру более гибкой, облегчит и ускорит все внутренние контакты. 
Небоскребы будут заключены в цветные вращающиеся светорассеивающие обо-
лочки, подсвеченные изнутри и снаружи мощными прожекторами. Жизнью города 
должен управлять мощный электронный мозг, регулирующий все механические 
процессы – от освещения и вентиляции до работы транспортных и коммунальных 
систем. Кибернетические города могут быть выполнены в разных жанрах: напри-
мер, Город интеллектуального отдыха или Город художественного досуга (прообраз 
нынешних мультиплексов). Жить в них было бы сплошным удовольствием, но, не-
смотря на довольно убедительную рациональность концепта, он так и остался уто-
пией, правда, утопией масштабной и исключительно красивой [40–42].

Структурализм и кинетическое искусство. Идеи структурализма в общем 
разделяли скульпторы-кинетисты Александр Колдер (1898–1976) и Жан Тэнгли 
(1926–1991) (подробнее см. часть V). Александра Колдера идейно поддерживал пи-
сатель-структуралист Сартр, который написал предисловие к его выставке 1943 года 
в Париже. 
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В 1967–1968 годах архитектором Эндрю Холмсом создаются первые экспери-
ментальные проекты из пластика Flexikit.

а) б)

в) г) д)

Рис. 182. Дипломный проект «Точка и линия».  
Авторы Б. Вудс, С. Гейдж и Дж. Поттс (1967) [43]

«Точка и линия» Брендана Вудса совместно с однокурсниками Стивеном Гей-
джем и Джеймсом Поттсом (1967) подвергает сомнению традиционное разделе-
ние образа жизни человека на личное и публичное (рис. 182). 

В конструкции используется пространственная рама, которая объединяет об-
щественные пространства с личными кабинетами, учебными комнатами, лабора-
ториями и другими объектами, включая подвальный спортивный центр и бассейн. 
Единственные фиксированные элементы, наложенные на сетку, состоят из системы 
пожарных выходов. Другие пространства ограничены качающимися, регулируе-
мыми колоннами и системой перегородок [43].
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В конце 1960-х годов архитектор Пирс Гуф создает проект «Человек в ма-
шине», Александр Маршалл – проект «Глория» (рис. 183), Аманда Маршалл – 
«Край земли», Корнуэлл Пирс – «Аквариум, мебель, универмаг» (1978, тьютор – 
Питер Кук), а Пол Шеппард проектирует «Клуб Playboy» (1970). Уже из названий 
понятно, что их архитектурные концепции задействуют образы и клише современ-
ной массовой культуры.

Рис. 183. «Глория». Архитектор А. Маршалл (1972)

Дорсетский проект «Заселенный ландшафт» (1973). Джейн Силлетт и Питер 
Уилсон в 1973 году выполнили проект «Население ландшафта: Дорсет» (рис. 184). 
«Преобладающие державы, чувствуя неуверенность, как моральную, так и финан-
совую, в вездесущем промышленном капитализме, решают установить типовую си-
туацию урегулирования, в котором прославляются обоснование и теория домини-
рующего современного истеблишмента. Выбранная площадка находится в Дорсете: 
в настоящее время площадка, арендованная армией для испытаний ракет и маневров, 
обозначена как опасная зона, что обеспечивает значительную безопасность и уеди-
нение от общественности…» [45].

Среди предложенных структур – «Триумфальная арка профессионализма», 
«Мавзолей всеобщего среднего класса… Буржуазные гробницы» и «Музей удобно 
засекреченной культуры» [45].
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Рис. 184. Проект «Заселенный ландшафт». П. Уилсон, Дж. Силлет [45]

«Ферма аллигаторов». Некоторые проекты носили протестный эколого-
политический характер. Таков дипломный проект «Ферма аллигаторов» Яна 
Биенковского (1975), который слишком явно взывает к очередному протесту 
против общества потребления природы ради избыточной ненужной роскоши 
(рис. 185).

Рис. 185. Проект «Ферма аллигаторов».  
Архитектурная ассоциация. Я. Биенковский  

(1974–1975) [45]
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Уильям Файрбрейс в 1981–1982 годах в ходе пятого курса Архитектурной ас-
социации пишет свой диплом под тьютерством Питера Уилсона. В него включены 
эскизы и готовые чертежи для двух проектов: первый – «Архив прессы», творче-
ская экспозиция, основанная на месте, примыкающем к Флит-стрит; второй – «Дом 
для обозревателя» (рис. 186), расположенный рядом с виадуком Холборн. Послед-
ний проект получил премию Неффа по дизайну от Архитектурной ассоциации и стал 
предметом обзора Сазерленда Лайалла в проектировании зданий в 1982 году [45]. 

Рис. 186. Проект «Дом для обозревателя». У. Файрбрейс (1981) [45]
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Таким образом, мы увидели, что в 1960-х годах возникают два независимых 
очага структурализма – «Группа Х» в Нидерландах и Архитектурная ассоциация 
в Лондоне. Структурализм в архитектуре, являясь противовесом ограниченному и из-
жившему себя функционализму и модернизму, стал ранней фазой, своего рода лабо-
раторией, подготовившей хай-тек. При этом структурализм является явлением, па-
раллельным движению постмодернизма и брутализма, но мало пересекается с ними.

Эти движения развивались параллельно в 1960-х годах. В то время как брута-
лизм как направление чисто тактильное и прикладное стало реализовываться сразу, 
а через публикации таких теоретиков, как Чарльз Дженкс, Роберт Вентури и Дениc 
Скотт Браун, постмодернистская архитектура стала известна во всем мире, струк-
турализм развивался медленнее и в 1960-х годах скорее оставался на бумаге в виде 
эксперимента в проектах, инсталляциях, концепциях тьютеров и студентов Лондон-
ской архитектурной ассоциации и членов и единомышленников творческой группы 
«Аркигрэм» (1961–1969) (см. главу 9).

Также справедливо отметить, что, вопреки сложившемуся мнению западных 
теоретиков, идея структурирования архитектурной композиции путем объемно-
пространственного вычленения групп рабочих и коммуникационных помещений 
родилась и была реализована существенно раньше в архитектурных фантазиях 
авангарда 1920-х годов в СССР (Я. Чернихов, И. Леонидов и др.) (см. часть III).
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Глава 9. «АРКИГРЭМ» (1961–1969)

Я предпочитаю рисовать, нежели разговаривать. 
Рисунок быстрее и оставляет меньше места для лжи.

Ле Корбюзье

«Аркигрэм» (Archigram) – английская архитектурная группа, оформившаяся 
в 1961 году вокруг журнала «Аркигрэм» и оказавшая большое влияние на возникно-
вение и развитие стиля хай-тек. Членами группы «Аркигрэм» были Питер Кук, Уорен 
Чок, Рон Херрон, Дэнис Кромптон, Майкл Уэбб, Дэвид Грин. Своими корнями их идео-
логия восходит к необрутализму [121]. К основным идеям «Аркигрэма» можно отнести:

 • утопизм бумажной архитектуры и одновременно антиутопизм «бездуш-
ного» техномира;

 • космизм, подвижная архитектура, парящая в безвоздушном пространстве 
без привязки к реальности места, контекста и т. д.;

 • техницизм и псевдоконструктивизм, псевдоструктурализм, структура как 
орнамент без привязки к реальности;

 • текучесть, динамизм, ничем не сдерживаемая изменчивость. 
С одной стороны, это не противоречило концепциям модернизма, в которых 

утверждалось, что город должен воплощать свою эпоху, а каждая эпоха имеет свое 
лицо. Но с другой стороны, это уже не был проект «Лучезарного города», это были 
совершенно фантастические проекты: «Шагающий город», «Компьютер-сити», 
«Плаг-ин-Сити» (рис. 187–191).

Рис. 187. «Плаг-ин-Сити». Группа «Аркигрэм» (1964) [44]

Для этих проектов была характерна игра в расширение языка архитектуры 
путем неожиданных комбинаций, увлекало ниспровержение понятий и атмосфера 
мистификации [125].
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Рис. 188. «Шагающий город». Проект архитектора Р. Херрона [44]

Рис. 189. «Шагающий город». Группа «Аркигрэм» [44]

Атмосфера игры не характерна для модернизма, но является ключевой 
для постмодернизма.

Один из приверженцев идей «Аркигрэма», Седрик Прайс, выдвинул концеп-
цию «недетерминирующей архитектуры», последовательно отвергающей монумен-
тальность, образность, вообще стабильную форму и, наконец, саму архитектуру [125].

На ее место он предлагает понятие «обслуживание», обеспечивающее абсо-
лютную несвязанность, свободу поведения. Это не что иное, как доведение до аб-
сурда представления модернизма об архитектуре как о функции через характерную 
для последующего этапа постмодернизма иронию [125].

Меняется представление о человеке и обществе в целом. В этих проектах 
очень мало места отведено человеку, происходит разрушение индивида, характер-
ное для постмодернизма.
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Рис. 190. Концепция высотных домов «Плаг-ин-Сити».  
Архитектор П. Кук (1964) [193]

Рис. 191. «Инстант-Сити». Группа «Аркигрэм» (1968–1970) [44]

Впоследствии эта концепция в рамках позднего «Аркигрэма» перерастет 
в представление о городе не как о системе архитектуры, а как о совокупности беско-
нечно разнообразных ситуаций, объединяющих людей.

Гротеск свойственен всем суперпроектам «Аркигрэма». При всей своей мас-
штабности они как бы оказываются «вне архитектуры», становятся чистым искус-
ством, картиной, в каждой из которых исходная техническая идея, как правило, свя-
занная с реальными экспериментами, доведена до крайности. 
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В этих проектах, кроме иронии, появляется интерес к массовому искусству 
(комиксы) в противовес элитарности модернизма, а также к американской «архитек-
туре забегаловок» в противовес модернистским «правильным» американским небо-
скребам. Подчеркнута тонкая графика псевдоинженерных чертежей с пространными 
надписями, иногда использующая как образцы комиксы, что усиливает впечатление 
сюрреального кошмара – бездушного технократического и даже кибернетического 
негуманного будущего, куда катится весь мир.

Отсюда пророческая миссия «Аркигрэма». Архитектор словно заводит с обы-
вателем-неудачником диалог: «Добро пожаловать в новый мир, который ждет вас 
после модернизма, если вы со всем согласитесь и ничего не станете менять!»

Для творчества «Аркигрэма» также характерна яркая раскраска зданий, иду-
щая от промышленности, спорта и супрематизма, перешедшая затем в хай-тек.

Техницизм, даже технократизм архитектуры – воспевание метафоры техники 
как сарказм и доведение до абсурда высказывания, например, Ле Корбюзье «Дом – 
машина для жилья».

В архитектурной фантазии Дэвида Грина «Жилой кокон» (рис. 192) виден 
своего рода дауншифтинг архитектуры – ниспровержение здания от элитарного аме-
риканского супернебоскреба как храма денег до здания-оболочки, полосатого обтя-
гивающего трико. В этом хай-тек во многом противоположен модернизму.

Рис. 192. Концепция «Жилой кокон». Архитектор Д. Грин (1966) [194]
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Нельзя не сказать о бесформенности зданий – скафандр космонавта превра-
щен в «дом-одежду», упаковку для человеческого тела, которая может выглядеть 
как пальто, дом и даже автомобиль.

«Аркигрэм» пророчествует о превращении города в россыпь мобильных кап-
сул среди природной идиллии.

Характерны подвижность, мобильность архитектуры, временность и некапи-
тальность – здание больше не связано с местом, его положение временно, а границы 
размыты. 

Подвижные здания «Аркигрэма» перевоплотились в концепцию «готовых фа-
бричных деталей», из которых можно было выбирать любую самому заказчику и ко-
торые он мог сам произвольно вставлять в сооружение.

«Аркигрэм» обыгрывает идеи Ле Корбюзье и Фуллера об индустриализации 
градостроительства. 

За девять лет существования группы было показано несколько проектов: 
 • «Плаг-ин-Сити» (Plug-in-City) Питера Кука, 1964 (см. рис. 187, 190);
 • «Шагающий город» (The Walking City) Рона Херрона, 1964 (см. рис. 188, 193);
 • «Инстант-Сити» (Instant-City) (см. рис. 191).

Рис. 193. Концепция «Шагающий город».  
Архитектор Р. Херрон (1964) [195]
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Реализованным воплощением идей группы можно считать здание Кунстхаус 
в Граце (Австрия, 2003) архитекторов Питера Кука и Колина Фурнье.

«Аркигрэм» внес значительный вклад в развитие теорий архитектуры, но что ка-
сается города, то отношение оставалось прежним – их города мало соприкасались 
с реальными проблемами сложившегося города.

Возможно, именно с деятельности журнала «Аркигрэм» также следует начи-
нать отсчет современной «журнальной» архитектуры.

Журнал стал теоретической базой, где соединялись самые разные архитек-
торы со своими концепциями, стала возможна вариативность развития (пусть пока 
только теоретически); фантастическое и иррациональное, отвергаемое модерни-
стами, постепенно стало внедряться в архитектурные теории.

Деятельность «Аркигрэма» имела значительное влияние на современную 
архитектуру конца ХХ века и становление такого явления, как хай-тек. По сути, 
«Аркигрэм» – это и есть ранний бумажный хай-тек. Парадокс состоял в том, 
что в 1969 году – году распада группы «Аркигрэм» – в ходе конкурса председателем 
высокого жюри Жаном Пруве из 620 проектов был выбран первый крупный проект 
будущего направления. «Аркигрэм» умер. Да здравствует хай-тек!
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Глава 10. Питер Кук (1936)

Питер Кук – один из серых кардиналов хай-тека, сооснователь архитектур-
ного общества «Аркигрэм» (1960–1969), которое поставило вопрос мобильности, 
временности и подвижности архитектуры. Изучал архитектуру в Колледже искусств 
в Борнмуте (1953–1958), затем – в школе Архитектурной ассоциации в Лондоне.

  

Рис. 194. Архитектор Питер Кук. Музей искусств в г. Граце, Австрия [94]

Карьера архитектора Питера Кука похожа на судьбу советского архитек-
тора Ивана Леонидова, почти все проекты которого так и остались на бумаге. Лео- 
нидов в 1927 году создает уникальный дипломный проект «Музей библиографии 
в Москве», который стал иконическим шедевром советского авангарда, известный 
не только в бывшем СССР, но и на Западе. Как Леонидов на склоне лет строит спуск 
к Черному морю, Питер Кук уже в статусе легенды реализует выставочный центр 
Кунстхаус в Граце (2004) (рис. 194, 195). 

Рис. 195. Музей искусств в г. Граце, Австрия [94]. Архитектор П. Кук
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Это здание трудно отнести к какому-то одному направлению. В нем мы видим 
квинтэссенцию современной архитектуры нового века во всей ее многогранности. 
Здание воплощает век 3D-моделирования в его сложной реализации с использо-
ванием планарного остекления. Конструктивно здание удивляет и постмодернист-
ским обманом – под 100 %-ным планарным остеклением всех фасадов и покрытия 
на «спайдерах» скрывается тонкая армоцементная оболочка, в которой отлиты орга-
нические «щупальца» зенитных фонарей и смонтированы регулярные спирали нео-
нового освещения и инженерных систем.

Рис. 196. Музей искусств в г. Граце. Постмодернистский контраст средневековых  
черепичных крыш и эры космоса ХХI века. Архитектор П. Кук [94]

Здание, обладая органической текучестью и скульптурностью, в то же время 
гениально с точки зрения контраста в историческом контексте. Оно поражает, 
выглядывая из красной линии средневековых мазанковых домов с черепичными 
кровлями средневекового Граца своими крупными гипертрофированными архи-
тектурными «биомассами» в образе кита (рис. 196). Питер Кук активно занимается 
теорией и преподаванием. В 2005 году в Лондоне основал новое архитектурное 
бюро CRAB studio вместе с Гэвином Роботемом. В 2005 году вышел иллюстри-
рованный альбом Friedly Allien (англ. «добродушный кит»), посвященный этому 
зданию [94].
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Глава 11. Седрик Прайс (1952–2003)

Никто не изменил архитектуру так сильно 
и такими простыми средствами, как Седрик Прайс.

Рем Колхас

Седрик Прайс – один из наиболее влиятельных архитекторов 1960-х годов, 
идеи которого продолжают воплощаться до сих пор (рис. 197). Седрик Прайс 
много преподавал в Лондонской архитектурной ассоциации, занимался писа-
тельской деятельностью, но главным его творчеством было концептуальное 
проектирование. Он сотрудничал с группой «Аркигрэм» и Ричардом Бакмин-
стером Фуллером. Седрик Прайс разделял идеи структурализма в архитектуре. 
Его проекты отвергали архитектуру как вечную, однажды сформировавшуюся 
материальную среду. Он вводит термин «антиархитектура», чтобы подчеркнуть 
изменение основополагающих представлений о ней. 

Прайс убежден, что архитектура должна стать временной, подвижной, 
мобильной, создавать диалог между людьми и объединять их. Архитектура, 
по его мнению, должна отказаться от сакральной роли законодателя красоты 
и стиля. Выполнив свою роль перед обществом и подвергаясь естественному 
моральному и физическому старению, здание, выработав свой ресурс, должно 
смениться новым!

Важный фактор, по мнению Прайса, – это временность архитектурных 
сооружений. Прайс считал искусственным стремление увековечить архитектур-
ный замысел, реставрировать и продлевать срок его службы, в то время как оно 
давно устарело и не отвечает новым потребностям общества. Он закладывал 
в ресурс своих проектов конкретный срок эксплуатации, по истечении которого 
здания должны были быть законно снесены. Например, его реализованный про-
ект Inter-Action Art Centre предполагал снос и повторное использование матери-
алов после демонтажа, что было реализовано в 2003 году. 

Большинство его концепций так и осталось на бумаге, однако одна из них – 
проект Fun Palace, или «Дворец развлечений» (1962), – была реализована, хотя 
и в меньшем масштабе, в 1974 году, одновременно став идейным прототипом 
для музея современного искусства нового типа – Центра Жоржа Помпиду в Па-
риже, который спроектировали и реализовали архитекторы Ренцо Пиано, Ри-
чард Роджерс и Джанфранко Франчини в 1969–1977 годах [46].
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Рис. 197. Творчество архитектора Седрика Прайса





Часть VI

РАСЦВЕТ 1970–1990-х ГОДОВ

Хай-тек – это эстетизация технологии, 
больше обязанная наперед 

заданному архитектурному представлению о ней, 
чем ее инженерной рационализации. 

Хотя в рамках хай-тека архитектор тесно сотрудничает 
с инженером, это направление фактически лежит 

вне инженерной традиции как таковой и имеет прежде всего дело с экспе-
риментами в области технологической образности. 

Ф. Ньюби
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Если в 1960-х годах призрак нового витает только в виде бумажной архитек-
туры, то в 1970-х годах возникает целая школа, центром которой становятся выпуск-
ники Лондонской архитектурной ассоциации 1960-х годов (рис. 198).

Параллельно по всему миру новое направление представляли многие архитек-
торы. В Англии работают Норман Фостер, Николас Гримшоу, Майкл Хопкинс, Крис 
Уилкинсон, во Франции – Жан Нувель, в Германии – Гюнтер Бениш и Фрай Отто, 
в Италии – Ренцо Пиано, в Америке – Джеймс Стирлинг и представитель структура-
лизма Бакминстер Фуллер, в Японии – Кэндзо Тангэ.

Рис. 198. Представители английской школы архитектуры – Лондонской архитектурной  
ассоциации. Слева направо: Майкл Хопкинс, Николас Гримшоу, Норман Фостер,  

Патриция Хопкинс, Ричард Роджерс, Терри Фаррелл (фото Press Association)

Глава 1. Икона стиля

Гигантские конструкции, собранные Крупом и провезенные 
ранним утром по улицам Парижа, поддерживают этот колючий культурный центр. 

Технологический образ воссоздан убедительно, 
особенно в том, что касается устройств, выкрашенных в яркие основные цвета. 

Благодаря тому что здание было понижено и фасад раздроблен, 
масштаб его хорошо соотносится с традиционными для парижских улиц образцами.

Чарльз Дженкс (1975) [1]

В 1969 году президенту Франции Жоржу Помпиду приходит идея строитель-
ства нового музея современного искусства. Это был радикальный план «постройки 
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для развлечений и культуры, своего рода машины, „информативного инструмента“», 
как писали о нем сами архитекторы.

Валерий Койфман в своем блоге сказал: «А началось все в 1969 году с за-
явления президента Франции Жоржа Помпиду: „Я страстно желаю, чтобы Париж 
обладал культурным центром, который был бы одновременно музеем современ-
ного искусства и творческой мастерской, где пластические искусства соседство-
вали бы с музыкой, кино и книгами“. Жорж Помпиду, который трепетно относился 
к идее национальной самобытности, подсознательно хотел вернуть Парижу статус 
мировой столицы современного искусства, „украденный“ у него Нью-Йорком после 
Второй мировой войны» [95]. Вспомним, что в 1925 году Ле Корбюзье предложил 
новый генеральный план Парижа – «План Вуазен», по которому он предполагал сне-
сти 80 % старого города именно в части района Бобур и района Маре – наиболее 
ценной исторической части города, центре литературы ХIХ–ХХ веков, где бывали 
Бальзак, Золя, Хемингуэй, Бюнуэль, Дали, Сартр и др. (рис. 199). И хотя тогда этот 
план принят не был, но в конце ХХ века через реализацию проекта Ле Аль и плато 
Бобур он потихоньку стал воплощаться. 

Рис. 199. «План Вуазен» реконструкции Парижа. Архитектор Ле Корбюзье (1925)

Конкурс из 681 проекта выиграли Ричард Роджерс и Ренцо Пиано (сов-
местно с Джанфранко Франчини и инженерами группы Ove Arup). Речь о Музее 
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современного искусства им. Жоржа Помпиду в самом сердце Парижа на старинном 
плато Бобур – пустовавшей площади, примыкавшей к старинному рынку «Чрево 
Парижа», который кормил парижан с XII века.

История этого места уходит в глубокое Средневековье, когда в квартале 
Ле Аль располагалась рыночная площадь. В ХIХ веке возникает проект строитель-
ства крытого рынка. В 1845 году проект был подтвержден Наполеоном III, однако 
строительство из-за революции 1848 отложилось до 1851 года. Первое строение 
было спроектировано архитекторами Бальтаром и Калле и было готово в 1853 году, 
однако оно имело неороманские каменные стены, напоминало крепость и не понра-
вилось прогрессисту Наполеону III (рис. 200).

В те годы в Англии во всю гремела слава о Хрустальном дворце, а в Париже 
был построен огромный железный клепаный вокзал Монпарнас. Здание было сне-
сено. Был утвержден ажурный многосекционный проект архитекторов Бальтара 
и Калле, составленный из регулярных квадратных пролетов с зенитными фонарями 
(рис. 201).

Рис. 200. Ле Аль. Первый павильон Бальтара  
и Калле, снесенный вскоре после 

строительства. 1853 год. Фото Charles Marville

Рис. 201. Новые павильоны  
в конце 1960-х годов [47]

Однако в смутные 1960-е годы 5-й Республики в градостроительной стра-
тегии развития Парижа возникают левые настроения. Возникают идеи потеснить 
классический Париж, застроенный после утверждения генерального плана Барона 
Османа 1848 года и уникальный своей лучевой «звездной» структурой и 6–7-этаж-
ными домами архитектора Франсуа Мансара и его последователей. Существует ле-
генда, что перед созданием своего проекта нового Парижа Барон Осман в 1840-х го-
дах приезжал в Россию, а именно в Санкт-Петербург… Как всегда, тайно, конечно!

Сегодня это именно тот романтический Париж, на который едут посмотреть 
со всего мира и который в предреволюционной политической атмосфере 1960-х го-
дов был на грани оттеснения и даже гибели (рис. 202).
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Рис. 202. Храм Св. Марии Магдалины в Париже (Мадлен, 1843). 
Автор картины неизвестен

Это было вопросом политики и идеологии. Архитектура прошлого века обо-
значала доминирование старого аристократического неспешного образа жизни мел-
ких буржуа и рантье, которые, сидя под сенью бордовых абажуров за чашечкой кофе 
с утренним круассаном, не склонны и не заинтересованы были что-то менять.

Архитектура казалась партии де Голля консервативным сдерживающим фак-
тором развития общества. Парижу сверху навязывалась новая эстетика модернизма, 
чуждая ему ментально и эстетически. 

Именно таким очагом нового мира внутри отжившего старого должен был 
стать новый квартал Ле Аль. Романтическая архитектура старого рынка Ле Аль 
в конце 1960-х годов была по новой моде на все искусственное и ненастоящее 
переоборудована в крытый горнолыжный склон, который работал даже летом 
(рис. 203).

Огромные железные конструкции квартала Ле Аль, памятника золотого века 
французской архитектуры, не менее значимого, чем Эйфелева башня или Музей 
Де Орсе, были снесены в 1971 году (рис. 204).
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Рис. 203. Квартал рынка Ле Аль незадолго  
до сноса [47]

Рис. 204. Демонтаж павильонов  
Бальтара (1971) [47]

Был объявлен конкурс на концепцию застройки квартала Ле Аль. Состоялся 
так называемый конкурс «6 макетов, в котором участвовали только французские 
ультрапрогрессивно настроенные архитекторы (рис. 205). 

Рис. 205. Конкурс «6 макетов» и его участники (1967) [122]

Ни одна из этих концепций не воплощена. Была реализована крайне компро-
миссная постмодернистская концепция «с арочками» (рис. 206, а).
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Новый квартал располагался как бы в амфитеатре, остекленном оранжере-
ями, полном зелени. Из-за заглубленного положения и закрытого от ветров со всех 
сторон аэродинамического положения в квартале создался крайне неблагоприят-
ный влажный климат и, как следствие, плесень, высокая влажность, коррозия кон-
струкций. За 50 лет комплекс Ле Аль морально устарел. Компромиссное между 
традиционными формами и стеклянными конструкциями, которые очень сильно 
шагнули в последние десятилетия, сооружение уже к 2000-м годам обветшало, 
устарело морально и физически (рис. 206, б).

а) б)

  

Рис. 206. Комплекс Ле Аль: а – схема зон реконструкции  
района Ле Аль – плато Бобур (1967–1971); б – квартал Ле Аль в 2006 году [126]

В 2018 году был открыт новый комплекс квартала Ле Аль на основе боль-
шепролетных конструкций, который объединил в себе транспортную развязку же-
лезных дорог RER, торговлю и развлечения. Вместо действительно прогрессивного 
зеленого квартала появился очередной крытый суперрынок с искусственным клима-
том и изрядным чеком за отопление и вентиляцию.

Время покажет, как новая псевдоамериканская суперархитектура приживется 
в сердце старого Парижа. По масштабу и модернистской фактуре она вырывается 
из контекста еще больше, чем Центр Жоржа Помпиду, построенный полвека назад. 

Для консервативной атмосферы старого Парижа проект Центра Жоржа Пом-
пиду стал подобием взрыва бомбы: инженерная эпатажная архитектура, выверну-
тая наизнанку, рвала в клочья все привычные представления о современной архи-
тектуре, тем более на фоне серо-бежевого известнякового классического города 
с мансардными крышами, бордовыми тканевыми навесами бистро и бразерий. Зда-
ние сотрясло привычный ритм города. Париж изменился навсегда.

Журналисты усиливали накал и сознательно зарабатывали на конфликте ар-
хитектуры и населения, создавая сенсацию. «Нефтяной завод», «Европейский дом 
культуры», «супермаркет культуры», «электростанция», «Помпидолиум» – вот 
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лишь немногие оскорбительные эпитеты, выдуманные обывателями и прессой. 
Первые годы парижане старше 40 лет ненавидели Помпиду, однако в первый же 
год после открытия 31 января 1977 года его посетили 6 млн человек. И не считаться 
с ним было уже нельзя. Здание приобрело тот скандальный имидж озорника, кото-
рый, как правило, появляется в семье последним, которого журят, но любят. Это 
был тот спорный и скандальный имидж, который в свое время сохранил и сде-
лал мировым символом Парижа и Франции Эйфелеву башню. Здание на основе 
открытого стального скелета, опутанное техногенной паутиной инженерных ком-
муникаций, убедительно и метафорически воссоздало в центре рафинированной 
консервативной цивилизации авангардный образ надвигающегося и неизбежного 
века главенства технологий (рис. 207).

Музей отрицает коленопреклонение перед вечным и недоступным искусст-
вом Лувра и приглашает современного человека самому стать автором произведе-
ния искусства. Творчество художников середины ХХ века оставалось в андеграунде 
и выставочной площадки официально не имело. Только локальные галереи и квар-
тирники, в то время как Лувр предлагал вползать туда на коленях, чтобы признать, 
что ваше творчество никогда не удостоится такой чести – демонстрироваться в столь 
масштабном музее с мировым именем. В этом смысле Центр Помпиду – альтерна-
тива Лувру, возможность новому художнику высказаться. 

Идея Центра Помпиду и первого директора музея Понтуса Хультена состо-
яла в создании интерактивной площадки для творчества, обмена идеями, обучения, 
чтения, креатива в реальном времени, который, как хеппенинг или инсталляция, ста-
новится произведением искусства на стенах, отражающих их вибрации. Здание со 
свободной планировкой впитало в себя идеи бумажной архитектуры группы «Ар-
кигрэм» (Дэвид Грин, Питер Кук, Рон Херрон и др.) и их сподвижника Седрика 
Прайса, который проектирует аналогичный проект «Дворец развлечений» в Лон-
доне еще в 1962 году и фактически является автором идеи этого интерактивного 
подвижного музея. Пиано, Роджерс и Франкини лишь подхватили и реализовали 
ее. Поэтому Седрик Прайс по праву может считаться автором не проекта, но осе-
вой концепции Музея современного искусства Жоржа Помпиду. Это направление 
растет из модернизма и конструктивизма 20-х годов ХХ века, но на новом витке 
развития науки и техники. Это новые технологии, которые не столько просто ра-
ботают, сколько становятся объектом визуального восхищения. Это строительные 
конструкции, выдвинутые на фасад и поставленные в основу архитектурной компо-
зиции, которые затмевают своим размахом и изощренностью все созданное в старой 
Европе до тех пор. Это масштаб, который подчинил себе окружающую застройку 
мансаровского Парижа (рис. 208).

Несмотря на критику, здание Центра Жоржа Помпиду стало первым круп-
ным реализованным проектом нового направления в центре одной из крупней-
ших культурных столиц. Со временем центр становится одной из трех важнейших 
по посещаемости достопримечательностей Парижа, уступающей только Лувру 
и Эйфелевой башне.



200

Часть VI. Расцвет 1970–1990-х годов

Рис. 207. Чертежи здания Центра Жоржа Помпиду (1971–1977)
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Рис. 208. Музей современного искусства Жоржа Помпиду в г. Париже, Франция (1969–1977).  
Архитекторы Р. Роджерс (Великобритания), Р. Пиано и Дж. Франкини (Италия).  

Здание буквально взорвало градостроительную ткань старого Парижа.  
Даже пирамиды Пэя спустя 30 лет не производят такого эффекта. Чудовищный  

нефтеперегонный завод в центре города любви и цветов габаритами 120×60×40 м –  
это архитектурный панк-рок своего времени и икона стиля
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Глава 2. Развитие архитектуры в 1970–1985 годах в Великобритании

Лондонская архитектурная ассоциация стала центром варки новой архитектуры 
в 1960–1970-е годы. Однако парадоксально было то, что именно на родине, в самой 
Великобритании, в силу консерватизма правящей элиты, традиций, инерции и эстет-
ского истеблишмента, нежелания и страха менять привычный облик английских горо-
дов хай-тек многие годы, а точнее практически до середины 1980-х годов, оставался 
архитектурой окраин: торговых центров (здание Уиллиса и Фабера, 1977), автосерви-
сов (центр «Рено» в Суиндоне, 1984) или частных галерей (Центр изобразительных 
искусств Сейнсбери, 1977 (см. главу 5)) – и не проникал в культурные центры старых 
городов Великобритании, а значит, не имел градостроительного значения и, следова-
тельно, существенного влияния на настоящее и будущее европейской архитектуры.

В 1980-х годах, несмотря на успех первого проекта в Париже, хай-тек как стиль 
слабо развивался в Англии. Ему мешали консервативные силы, которые в Англии возгла-
вил принц Чарльз. Он создал Всемирное общество защиты классической архитектуры, 
в которое вошли архитекторы со всего мира (Роберт Стёрн (США), Роберт Адам и Гвин-
лен Терри (Англия), Леон Крие (Люксембург), Антон Гликин (Россия, США) и др.).

Но при всем своем энтузиазме принц Чарльз не смог сдержать натиск прогрес-
сивно-либеральных сил, и в 1984 году Ричард Роджерс все-таки строит свой «неф-
теперерабатывающий завод» рядом с Биг-Беном – небоскреб страховой компании 
«Ллойд», выполненный полностью из нержавеющей стали.

Строительство этого шедевра новой архитектуры рядом со святынями в самом 
сердце Лондона означало победу либеральных сил над консервативными на поле 
архитектурной брани. Принц Чарльз понимал, что идейная борьба больше не помо-
гает, и начал действовать (рис. 209).

Рис. 209. Принц Чарльз со своими советниками выходит из здания [126]
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В 1988 году была выделена земля из королевских земель матери Елизаветы II 
неподалеку от графства Дорсет под Лондоном. Была сформирована архитектурная 
группа, во главе которой встал традиционалист Леон Крие.

Принц Чарльз понимал, что теория и практика традиционного градостроитель-
ства сильно расшатаны модернизмом даже в Британии, и в 1993 году он с официаль-
ным визитом по приглашению мэра Анатолия Собчака посещает Санкт-Петербург. 
Он посетил Академию художеств и совершил большую экскурсию по Васильев-
скому острову. Результатом этого стало строительство классического города в духе 
технологий и теории градостроительства XIX века – города Паундбери (1988–2025), 
который состоит из более чем 250 зданий (рис. 210, 211).

Рис. 210. Смешанная застройка города Паундбери [126]

Автором проекта нового города стал Леон Крие. Он постулировал своим 
проектом концепцию нового урбанизма. Он спланировал город вопреки всем прин-
ципам градостроительства модернизма ХХ века. В нем больше не было делового 
квартала Сити с небоскребами, делового коммерческого центра с супермаркетами, 
промышленного района с трубами и дымом и спального района. Теперь это сме-
шанная застройка. Этажность домов была ограничена 2–3 этажами. Криволиней-
ные улицы не имеют открытых коммуникаций, которые, по мнению Леона Крие, 
излучают агрессию века техники. В центре традиционный собор, ратуша, рыночная 
площадь. Торговля, мелкий бизнес, конторы и мелкие лавочки равномерно располо-
жены по площади городка и перемежаются с жильем, кафе и местами культурного 
досуга. Автотранспорт ограничен, улицы искусственно спланированы криволиней-
ными или ступенчатыми. Если присмотреться, то ступенчатая застройка Паундбери 
(рис. 212) сильно напоминает набережную Лейтенанта Шмидта от памятника Кру-
зенштерну к Горному институту (рис. 213, 214).
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Рис. 211. Концепция города Паундбери. Авторы принц Чарльз и Л. Крие [126]

Рис. 212. Город Паундбери. 
Вид с птичьего полета [126]

Рис. 213. Набережная Лейтенанта Шмидта. 
Санкт-Петербург (фото автора)

Для быстрого заселения города государство давало субсидии на покупку жи-
лья. Полностью достроен город должен быть по плану к 2025 году [50]. По мнению 
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модернистов, Паундбери – город-лубок, город-новодел. Искусственно состаренная среда 
в век ЭВМ и вездесущих гаджетов. Но кто сказал, что жить сегодня надо именно в сте-
клянных, напичканных техникой коробках с «умным» домом внутри. По мнению про-
грессивно мыслящей американизированной молодежи, несомненно, Паундбери – город 
стариков. Но не столько физически, сколько нравственно и культурно. Это город людей 
с традиционными ценностями. Это город для тех, кто шумной спонтанной жизни в мега-
полисе предпочтет тишину и покой, размеренность и распорядок, звон колоколов и до-
брососедские отношения. Возможно, в 20-х годах ХХI века это еще одна призрачная уто-
пия, такая же как ультрасовременный город ХХ века в планах Ле Корбюзье и Нимейера. 

Рис. 214. Криволинейные улицы Паундбери (1988–2025) [126]

Но несомненно, что это жесткая альтернативная архитектура, как музыка 
Егора Летова или Курта Кобейна, только наоборот. Ее миссия – не разрушать дальше 
то, что уже почти забыто и надломлено, а попытаться остановиться, осмотреться 
и подумать, куда мы идем. Ведь покупая очередную ячейку в панельном доме с кра-
сивым маркетинговым названием, мы продолжаем делать дело Ле Корбюзье по раз-
рушению самобытного уклада нашей жизни. 

В XXI веке новый урбанизм Крие показал, что в век засилья модернизма 
как безальтернативной концепции городской жизни, которая была навязана Ев-
ропе мыслящими на столетие вперед философскими элитами США путем финан-
сирования Второй мировой войны и целенаправленного разрушения традиционной 
европейской семейственной и религиозной культуры, возможна альтернатива. 
Это то забытое старое, которое на фоне навязанного нового выглядит глотком 
свежего воздуха [96].
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Глава 3. Хай-тек и панк-рок

Те протестные настроения в обществе, которые выразились в архитектуре 
и искусстве постмодернизма, проявились и в кинематографе Новой волны (1958–1964, 
Годар и др.), и рок-музыке 1960–1970-х годов. Наиболее ярким явлением в мировой 
рок-музыке можно считать такое направление, как панк-рок. Это направление по вре-
мени своей варки и появления совпадает с зарождением именно архитектуры раннего 
хай-тека. Панк-рок, являющийся порождением рока, его и отрицает. Если рок-н-ролл 
1960-х годов еще свободен, креативен и некоммерциализирован, то в 1970-х годах 
хард-рок ставит музыку на рельсы продажного коммерческого шоу. Из бунтарской 
музыки, выражающей протест, она становится заурядным синкопируемым чтивом 
для широких народных масс, коммерческим продуктом, шоу-индустрией. Так же 
как и коммерческий типовой модернизм в архитектуре вызвал в 1960-х годах дух пе-
ремен («Аркигрэм»), так и в 1970-х возникает новая волна радикально настроенной, 
эпатажной панк-музыки (Sex Pistols (рис. 215), Ramones и др.). 

Рис. 215. Панк-группа Sex Pistols (1978)

Огромное влияние на визуальный облик панка оказала шотландский моде-
льер Вивьен Вествуд (1941). Ее первые магазины в Лондоне «Слишком быстрый, 
чтобы жить, слишком молодой, чтобы умереть» постоянно меняли свое название 
вместе с новой коллекцией. Вествуд хорошо чувствовала настроение низов Брита-
нии и смогла обратить их в яркие эпатажные художественные образы, где-то дека-
дентские, а где-то – готические. Панк дал билет в жизнь таким новым видам искус-
ства, как боди-арт и пирсинг, большой толчок в парикмахерском искусстве, серьезно 
перетряхнул привычные консервативные образы. 

Панк-рок как явление нащупывает «дно» культуры, чтобы начать все заново. 
Между хай-теком в архитектуре и панком в музыке 1970-х годов есть некие парал-
лели. Во многих жанрах современного искусства происходили схожие процессы пе-
реосмысления кризиса общественно-сословных отношений в обществе.
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Глава 4. Джеймс Стирлинг (1926–1992)

Во многом архитектором, предвосхитившим хай-тек не на бумаге, как Седрик 
Прайс, а в жизни, в камне и стекле, можно считать британского архитектора Джеймса 
Стирлинга. Творчество мастера неоднозначно. В нем на разных этапах просвечивают 
как ранние нотки инженерной архитектуры, так и – в поздних работах – черты брута-
лизма и даже минимализма и деконструктивизма. Он из тех мастеров архитектуры, кото-
рых не удается подвести ни под одну архитектурную эпоху. Он, как и Филип Джонсон, 
успел поработать в разных, порой противоречащих друг другу направлениях.

Джеймс Стирлинг изучал архитектуру в Ливерпульском университете. Он работал 
в «Лайонс, Исраэль и Эллис» и в 1956 году основал свое бюро (1956–1963). В этот период 
он увлекался модернизмом и брутализмом. Наиболее значительная постройка раннего 
Стирлинга – инженерный корпус Лестерского университета (1963). Здесь Стирлинг идет 
много дальше умирающего, уже почти изжившего себя модернизма и неоконструкти-
визма 1960-х – он, вопреки моде на белую прямолинейную архитектуру, вводит мощные 
диагонали и привносит интеллектуальность возвращением к кирпичу.

В 1970-е годы стиль архитектора разворачивается к традиции. Сооружения, 
спроектированные им в этот период, перекликаются с архитектурой Античности, 
значение приобретают цвет и орнамент. Шедевром этого стиля считается Новая 
государственная галерея в Штутгарте (1984). В ней он, вопреки модернистскому 
игнорированию земли, словно взращивает волнистую стену из бежевого травер-
тина из земли и активно включает цветовые акценты. В поздних работах Джеймс 
Стерлинг намеренно отделяет себя от молодежной моды на яркий, броский попу-
листский хай-тек. Он приходит к зрелой дорогой архитектуре на основе естествен-
ной фактуры и благородных материалов (рис. 216).

Архитектура Джеймса Стирлинга, как и многих других архитекторов поколе-
ния 1960-х годов (Питер и Элисон Смитсоны, Седрик Прайс, Питер Кук и др.), часто 
недооценивается современниками, хотя именно они своими смелыми ранними рабо-
тами переходного периода проложили дорогу более поздним проектам.

 а) б) в)

Рис. 216, начало. Архитектор Джеймс Стирлинг: а – портрет;  
б – корпус инженерного факультета Лестерского университета (1963);  

в – корпус исторического факультета Кембриджского университета (1964)
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 г) д)

Рис. 216, окончание. Архитектор Джеймс Стирлинг: г – Флорей-билдинг  
(Florey Building) колледжа Квинс Оксфордского университета (1966–1971);  

д – Новая государственная галерея, Штутгарт, Германия (1984) 
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Ричард Роджерс (Барон Роджерс Риверсайд) – один из отцов стиля хай-тек. 
Роджерс учился в Лондонской архитектурной ассоциации в Лондоне, потом вместе 
с Фостером – в Йельском университете. Позднее они создали бюро Team 4 совмес-
тно со своими женами Шу Роджерс и Венди Чисман. Сегодня Ричард Роджерс воз-
главляет компанию Rogers Stirk Harbour Partners (ранее Richard Rogers Partnership), 
которую он основал в 1977 году, и имеет офисы в Лондоне, Барселоне, Мадриде, 
Нью-Йорке и Токио (рис. 217).

а) б)

Рис. 217. Архитектор Ричард Роджерс: а – портрет;  
б – Купол тысячелетия, Гринвич, Лондон (1999)

Здание Центра Жоржа Помпиду стало манифестом новой архитектуры, 
в которой открытый несущий каркас конструкции здания и большинство ин-
женерных систем (водоснабжение, отопление, вентиляция, лестницы и лифты) 
были выведены в экстерьер, оставляя свободным внутреннее неразделенное 
пространство. Сегодня Центр Помпиду считается достопримечательностью, 
хотя в то время критики отнеслись к зданию, «вывернутому наизнанку», насто-
роженно (рис. 218–221).

Настоящим прорывом для Ричарда Роджерса стало проектирование и стро-
ительство здания страховой компании «Ллойд» в самом центре Лондона (1984). 
Фактически это стало датой признания этого архитектора в кругах английского 
истеблишмента.
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 а) б ) в ) г )

Рис. 218. Центр Жоржа Помпиду: а – главный фасад; б – вид с прилегающей улицы  
Ренарда; в – боковой фасад; г – деталь консолей – «герберетт», – создающих консольный  

вынос главного фасада и поддерживающих эскалаторы длиной 150 м (фото автора).  
Архитекторы Р. Пиано и Р. Роджерс, Париж, Франция (1977)

а) б)

в) г)

Рис. 219. Центр Жоржа Помпиду в Париже: а – лифты, вопреки ранним эскизам,  
вынесенные на фасад и рассекающие его на двое, в позднем проекте были задвинуты  

за связевой контур и спасли гипермасштаб и цельность композиции; б – вентиляционные 
трубы, обслуживающие три подземных этажа плато Бобур, демонстрируют, что «щупальца» 

здания-тирана старого Парижа распространяются на всю площадь; в – перед торцевым  
фасадом – фонтан, посвященный композитору русского авангарда Стравинскому;  

г – структурный фасад музея входит в исторический диалог со столь же структурным  
фасадом готической церкви напротив (фото автора)



211

Глава 5. Ричард Роджерс (1933)

Рис. 220. Центр Жоржа Помпиду в Париже. Вид с площади (фото автора)

Рис. 221. Архитектор Ричард Роджерс. «Форма следует прибыли» – ироничный перефраз  
знаменитого высказывания рационалиста Луиса Салливана «Форма следует функции»
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Культовыми сооружениями, которые постулировали стиль и вошли в исто-
рию современной архитектуры, являются также штаб-квартира страховой ком-
пании «Ллойд» в Лондоне (1979–1984), Европейский суд по правам человека 
в Страсбурге (1994) (рис. 222), аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса 
в Мадриде (рис. 223).

Рис. 222. Суд по правам человека в Страсбурге. Архитектор Р. Роджерс (1994)

Рис. 223. Аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса в Мадриде, Испания. 
Архитекторы А. Ламела и Р. Роджерс (2006)
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Одним из поздних произведений заката стиля можно считать здание Daimler 
Chrysler на реке Шпрее в Берлине (рис. 224). Здесь стиль достигает апогея в своей 
сложности и многоэлементности и буквально «рассыпается» на отдельные детали 
(подробнее см. главу 20). 

Рис. 224. Здание Даймлер-Крайслер в квартале Потсдамерплатц. Берлин. 
Архитектор Р. Роджерс (1995–1999)

В 1999 году к празднованию нового тысячелетия было построено здание Ку-
пола тысячелетия – одно из крупнейших сооружений позднего хай-тека (подробнее 
см. главу 20). 

Тем не менее хай-тек как направление прожило 30 лет, что много для бурного 
XX века. В 2000-х годах архитекторы начинают заниматься экологической архитек-
турой, которая вскоре трансформируется в экотек.
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Глава 6. Ренцо Пиано (1937)

Ренцо Пиано – итальянский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 
(1998), – родился в 1937 году в Генуе в семье строителей. В 1964 году окончил Ми-
ланский технический университет. С 1965 по 1970 год стажировался у Луиса Кана 
в Филадельфии и у З. С. Маковски в Лондоне. В течение многих лет сотрудничал 
с британским архитектором Ричардом Роджерсом и инженером Питером Райсом. 
В 1981 году архитектор основал Renzo Piano Building Workshop – международную 
архитектурную компанию с офисами в Париже и Генуе. 

Рис. 225. Архитектор Ренцо Пиано на фоне галереи строящегося Центра Помпиду

Самым известным ранним зданием, построенным по проекту Ренцо Пиано 
(рис. 225), является парижский Центр Помпиду (1971–1977). Проект, разработан-
ный Пиано совместно с Ричардом Роджерсом, был выбран из 680 претендентов. 
Это оригинальное строение в стиле хай-тек вызвало неоднозначную реакцию совре-
менников – многим оно казалось чересчур экстравагантным и антиэстетичным, од-
нако со временем здание стало одной из визитных карточек Парижа. В 1980-е годы 
Ренцо Пиано разрабатывал масштабные проекты реконструкции промышленных 
зон Парижа, Милана и Турина. Ренцо Пиано спроектировал здание музея NEMO 
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в г. Амстердаме, Дворец правосудия, Бордо, Франция; здание Debis Tower на Потс-
дамерплац в Берлине (рис. 226, 227).

 а) б) в) г)

 

Рис. 226. Архитектор Ренцо Пиано: а – портрет; б – Дворец правосудия, Бордо, Франция; 
в – музей «Немо», Амстердам, Нидерланды (1997); г – здание Debis Tower, Потсдамерплац, 

Берлин (1999)

Рис. 227. Национальный центр науки и техники NEMO (1993)

В начале 1980-х годов инженерная архитектура входит в свою зрелую стадию во-
стребованности не только частными инвесторами, но и на уровне муниципальных соору-
жений. Пример раннего хай-тека – станция метро в г. Генуи, Италия (рис. 228). Здесь Пи-
ано создает четкую модульную структуру на основе эллиптических арок нерационального 
очертания, которые тем не менее в южных широтах конструктивно себя оправдывают. 



216

Часть VI. Расцвет 1970–1990-х годов

Рис. 228. Станция метро в Генуе (1983–1991)

В творчестве Ренцо Пиано всегда вдохновлялся мореходством. Будучи яхтсме-
ном, Пиано между 1964 и 1984 годами собственноручно построил четыре парусные 
яхты. В каждом новом судне Пиано экспериментировал с новыми материалами и кон-
струкциями. Первую яхту Пиано сконструировал в собственном гараже из древесины. 
Во второй яхте он использовал более оптимизированные сечения и тонкие конструк-
ции обшивки. Третья яхта была построена из армоцемента, а четвертая – из деревян-
ного каркаса, покрытого глиной. Используя эти накопленные знания, Пиано принял 
участие в проектировании кругосветного лайнера Crown Princess (рис. 229). В таком 
классе судов ставится и решается в первую очередь экономическая и параметрическая 
задача – при компактных объемах создать комфорт пассажиров. В Crown Princess по-
ражают сами размеры – вес 70 000 тонн, 246 м в длину, 32 м в ширину, высота от киля 
до крыши смотровой рубки 53 м при осадке в 7,8 м. Тринадцать палуб имеют суммар-
ную площадь 50 000 кв. м, 1750 пассажиров располагаются в 798 каютах. Команда 
состоит из 656 человек, а крейсерская скорость составляет 22 узла. 
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Рис. 229. Океанский лайнер Crown Princess, верфь Монфальконе, Триест (1987–1990)

Задачей бюро стало создание современного обтекаемого силуэта и дизайн ос-
новных общественных пространств. Пиано создает купольную оболочку верхнего 
видового салона длиной 60 м. Это решение придает судну текучий, устремленный 
вперед силуэт. Чтобы увеличить высоту судна без повышения его центра тяжести, 
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это покрытие сконструировано из алюминия. Это подтолкнуло инженеров на приме-
нение холодного прессования алюминиевого листа для получения нужной двоякой 
кривизны оболочки и новых методов сварки стали и алюминия. Также форма судна 
была испытана в аэродинамической трубе в Датском кораблестроительном инсти-
туте в Копенгагене. Это позволило избежать того факта, что из-за слишком обтекае-
мой формы дым из трубы прижимало к палубе. Более 30 антенн спроектированы так, 
что они не нарушают, а дополняют и усиливают силуэт.

Сегодня, спустя 25 лет, если смотреть на Crown Princess, видно, что в столь 
масштабных сооружениях, как океанский лайнер, яркие органические формы био-
дизайна мало устарели [112]. Пиано много черпает из механики судов для своего 
архитектурного творчества. Форма судов, отточенная потоками воды, идеально 
соответствует линиям давления на их поверхность в движении. Эти качества при-
дают хорошему судну природную органическую преемственность законов при-
роды, что всегда отличало архитектуру Ренцо Пиано и делало его творчество более 
органичным.  

Вдохновение от архитектуры судов ощущается в его проектах «Томсон Оптро-
никс» (рис. 230) и в павильоне Международной выставка Колумба в Генуе (рис. 231). 

Рис. 230. «Томсон Оптроникс», Сан-Квентин-на-Евелине,  
Франция (1988–1991)
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В первом из них Пиано ломает стереотип промышленного сооружения как ути-
литарного ангара и придает ему органическую текучесть за счет повторяемых си-
луэтов наклонных полуарок. При этом сооружение остается типичной фабрикой 
из повторяемых модулей, функционально полезных и экономичных, но получивших 
более гуманный силуэт.

Рис. 231. Международная выставка Колумба, Генуя, Италия (1984–1992)

Второй проект, вдохновленный мореплаванием, – павильон Международной 
выставки Колумба – мощная мачтовая инсталляция на тему мачт и парусов при всей 
своей сильной поэтике и образности остается глубоко конструктивной и функци-
ональной. За счет разветвленных мачт через систему оттяжек происходит подвес 
тентового покрытия, несущие арки которого подвешены к мачтам. 

В 1987–1994 годах он проектирует свое наиболее масштабное сооружение – 
международный аэропорт Кансай в Осаке (рис. 232). Строительство нового аэро-
порта Кансай было продиктовано глобальными экономическими обстоятельствами. 
К 1960 году регион Кинки в Японии быстро терял привлекательность для инвести-
ций из Токио, и было принято решение построить новый аэропорт. Международный 
аэропорт Осака, находящийся в густонаселенной местности, не мог быть расширен 
из-за того, что жители окрестных районов страдали от шума.
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Рис. 232. Аэропорт Кансай на острове Ринку в Осаке.  
Архитектор Р. Пиано (1987–1994)

Первоначально аэропорт был запланирован возле города Кобе, но муници-
палитет Кобе не дал на это разрешения, таким образом, аэропорт был перемещен 
южнее, в Осакский залив. Проектировщики предложили посреди залива насыпать 
искусственный остров 4 км длиной и 1 км шириной. 

Строительство началось в 1987 году. Бетонный защитный мол был возведен 
из камня и бетонных блоков к 1989 году. Он определил контуры будущего острова. 
После этого в пределах этих границ была возведена искусственная насыпь от мор-
ского дна и высотой в 30 метров над уровнем моря. К 1990 году был завершен 
мост длиной в 3 км, соединяющий искусственный остров с г. Ринку – пригородом 
Осаки.

Остров специально спроектирован так, чтобы постепенно погружаться в море 
по мере оседания и уплотнения грунта, однако на сегодняшний день просадка 
острова превысила запланированную на 8 см. 

В 1995 году Японию поразило землетрясение в Кобе силой в 7 баллов по шкале 
Рихтера. Аэропорт остался цел. В 1998 году над аэропортом пронесся тайфун со ско-
ростью 200 км/ч. Здание выстояло благодаря аэродинамически обтекаемой крыло-
видной форме. 

Ренцо Пиано спроектировал и Культурный центр имени Жана-Мари Тжибау 
в Нумеа (рис. 233). Здесь Пиано соединяет эстетику хай-тека с органической архи-
тектурой (см. часть VII).

По проекту Пиано построен Центр Пауля Клее в Берне (2005), Welstadthaus 
в Кёльне (рис. 234), здание фонда киностудии Pathe в Париже (рис. 235). 
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Рис. 233. Культурный центр имени Жана-Мари Тжибау в Нумеа,  
Новая Каледония (1991–1998). Архитектор Р. Пиано

Рис. 234. Welstadthaus в Кёльне (2005)
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Рис. 235. Здание фонда киностудии Pathe  
в Париже

Рис. 236. «Осколок» (2013)  
(фото И. Жарикова,  

собственность сайта TripAdvisor)

На склоне лет Пиано удостоился чести построить небоскребы в двух финан-
совых столицах мира – Нью-Йорке и Лондоне. В 2007 году он спроектировал здание 
Нью-Йорк-Таймс-билдинг, а в 2012 году – лондонский небоскреб The Shard (рис. 236). 
The Shard («Осколок») – небоскреб в Лондоне (310 м, 87 этажей), он возведен на ме-
сте Southwark Towers, 25-этажного офисного центра, построенного в 1975 году. Зда-
ние достигло отметки в 310 м, став самым высоким зданием не только в Лондоне, 
но и Европе, а к настоящему моменту является пятым по высоте европейским не-
боскребом. Форма здания была разработана в виде нерегулярной остекленной пи-
рамиды. Небоскреб имеет 72 этажа с офисами, квартирами, палисадниками и тех-
ническими помещениями; сам архитектор называет свое творение «вертикальным 
городом». На последнем этаже здания расположена высочайшая в Великобритании 
смотровая площадка.

Из новейших проектов Ренцо Пиано – паломническая церковь Падре Пио 
в Сан-Джованни-Ротондо, Италия (рис. 237). В 2017 году в Афинах открылся спро-
ектированный Пиано Культурный центр имени Ставроса Ниархоса, получивший на-
звание «Новый Акрополь» [49].
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Рис. 237. Паломническая церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо, Италия. 
Интерьер помещения
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Глава 7. Норман Фостер (1935)

Норман Фостер – британский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, 
почетный член Российской академии художеств (2004) (рис. 238, а). Фостер родился 
в Манчестере в семье рабочего. Он покинул школу в 16 лет и работал в офисе казначея. 
Затем проходил службу в Королевских ВВС. В 1956 году Фостер учился в Манчестер-
ском университете градостроительства и архитектуры. Два года – в школе архитектуры 
Йельского университета, где получил ученую степень магистра и встретил Ричарда 
Роджерса, вместе с которым создал Team 4. Фостер называет своим кумиром русского 
инженера В. Г. Шухова и широко использует в своем творчестве идею его сетчатых 
оболочек. Интересным ранним проектом Фостера является «Рено-центр» в Сюиндоне, 
Англия (см. рис. 238, б). Здесь Фостер шагает в другую утрированно промышленную 
эстетику ярких перфорированных стальных «крановых» или «портовых» конструкций 
на контрасте с равнинным ланшафтом. Это здание, построенное на регулярных струк-
турах на основе шпренгельных рам [79], последовательно реализует идеалы будущего 
направления. Однако пока оно реализовано на периферии, что было вызвано консоли-
дацией консервативных архитектурных сил Великобритании в лице принца Чарльза. 
Он создает общество архитекторов-неоклассиков и до середины 1980-х годов всячески 
мешает реализации сооружений современной архитектуры в Лондоне (см. главу 2).

 а) б)

   

Рис. 238. Архитектор Норманн Фостер: а – портрет; б – «Рено-центр»  
в г. Свиндоне, Великобритания (1984)

Фостер сотрудничал также с инженером Ричардом Бакминстером Фуллером 
(рис. 239), который также продолжил развитие теории сетчатых оболочек, применив 
ее для геодезических куполов. Под влиянием Шухова и Фуллера реализованы позд-
ние проекты Фостера, такие как небоскребы «Мэри-Экс» в Лондоне и Хёрст-тауэр 
в Нью-Йорке. 
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Рис. 239. Архитектор Норман Фостер с коллегами общается с Бакминстером Фуллером

Одним из ранних ярких проектов 1970-х годов, где Фостер последоваельно 
воплощает все принципы современной архитектуры, стало здание Willis & Faber 
в Лондоне (рис. 240) и Центр изобразительных искусств Сейнсбери (рис. 241). 
В первом из них Фостер за счет использования узнаваемой формы в плане и но-
вого материала  – тонированного стекла создает двойной образ – черный рояль днем 
и «святящийся стеклянный шкаф» – ночью. Благодаря современному бесшовному 
остеклению здание выглядит современно до сих пор. 

а) б)

Рис. 240. Архитектор Норман Фостер: а – офисное здание Willis & Faber, которое днем  
благодаря полностью тонированному стеклу преображается, представляя аллегорию черного 

рояля; б – ночью же оно выглядит как светящийся стеклянный шкаф [13], Лондон (1977)
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Рис. 241. Центр изобразительных искусств Сейнсбери (1976–1977, 1989–1991) [13]

В 1990-х годах современная инженерная архитектура в Англии, европейских 
странах и даже в США становится общепризнанной. Фостер проектирует целый ряд 
крупных объектов. Среди них телебашня Кольсерола в Барселоне (рис. 242), Теле-
коммуникационный центр в Сантьяго-де-Компостела (рис. 243) и аэропорт Стэн-
стед (рис. 244, а).

Рис. 242. Телебашня Кольсерола, Барселона, Испания (1990–1992) [13]

Первой яркой реализацией сетчатых покрытий в стиле Шухова стал проект 
факультета права в Кембридже (рис. 244, б). Внешний сетчатый цилиндрический 
свод одновременно воспринимает вертикальные нагрузки и является каркасом 
для фасада.
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Рис. 243. Телекоммуникационный центр, Сантьяго-де-Компостела, Испания (1994) [12]

 а) б) в)

Рис. 244. Архитектор Норман Фостер: а – аэропорт Стэнстед; б – факультет права, Кембридж; 
в – здание «Сюисс-Рэ», Лондон, Великобритания [13]

Структура преобразуется в поверхность, архитектура постепенно превраща-
ется в архитектурный дизайн и плавно входит в свою зрелую инертную фазу при-
знанности, но отсутствия прежнего лучезарного духа открытия, новаторства, бун-
тарства, поиска. Мы видим качественную, зрелую бизнес-архитектуру, обреченную 
на коммерческий успех, а ее основные апологеты становятся мировыми звездами. 
Издаются книги, печатаются интервью, вручаются награды. В 1990-х годах стиль 
получает по всему миру миллионы молодых последователей и просто подражателей 
как среди зрелых архитекторов, так и среди студентов. 

В 2000-х годах рождается новое архитектурное направление – экотек, который 
использует природные источники энергии для оптимизации архитектуры, форма ко-
торой также оказывается под влиянием физики природных процессов. 
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Здание страховой компании «Сюисс-Ре», или «Мэри-Экс», построено в 2003 году 
и является одним из первых настоящих небоскребов в стиле экотек (рис. 244, в). Оно 
имеет пассивную аэродинамику фасада, лояльную к пешеходам (подробнее см. главу 20).

Одним из новейших высотных зданий стал небоскреб Хёрст-тауэр (англ. Hearst 
Tower) – здание на Манхэттене, рядом с площадью Колумба, надстроенное над исто-
рическим зданием (рис. 245). Высота здания 180 м. Его стены представляют собой сет-
чатую ромбовидную оболочку на основе каркаса, которая за счет складчатости в углах 
приобретает дополнительную пространственную жесткость. Так же как и «Мэри-Экс», 
это развитие регулярных структур и проекта «Климатрофис» Б. Фуллера.

Рис. 245. Здание Хёрст-тауэр, Нью-Йорк, США (2003)

В 2010 году Норман Фостер по чертежам воссоздал автомобиль мечты Бак-
минстера Фуллера «Димаксион» (рис. 246), который стал еще одним важным арте-
фактом наследия великого инженера и философа ХХ века.

    

Рис. 246. Воссозданный автомобиль «Димаксион». Архитектор Н. Фостер
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К Олимпийским играм в Лондоне 2012 года Фостер проектирует новый ста-
дион Уэмбли вместимостью 90 000 зрителей. Старый Уэмбли, или Эмпайр Стэдиум, 
построенный в 1950-х годах, помнил немало побед любимых футбольных команд 
англичан («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и др.). Старый стадион 
был закрыт в 2000 году. Снос старого Уэмбли в 2003 году вызвал шквал критики 
как со стороны армии футбольных болельщиков, так и просто консервативных жи-
телей. Еще одним доводом консервативно настроенной общественности и прессы 
против нового стадиона (рис. 247) был тот факт, что его покрытие, финансируемое 
из госбюджета, было крайне дорогим. Проект предполагал устройство полностью 
сдвижной крыши, стоимость которой составляла до 40 % стоимости всего объекта. 
В основе конструкции классическая железобетонная чаша, имеющая покрытие на ос-
нове стальных ферменных структур, подвешенных к главной центральной фермен-
ной арке из круглых труб диаметром 7 м, пролетом 315 м. Устойчивость арки обес-
печивается пространственным расположением подвесов и растяжек, одновременно 
несущих покрытие. Данный проект установил мировой рекорд по величине пролета 
несущих конструкций покрытия здания без промежуточных опор. 

Рис. 247. Новый стадион Уэмбли. Архитектор Н. Фостер (2007)

Однажды известный в Санкт-Петербурге конструктор Иосиф Кириллович 
Раша прогуливался по Лондону. Он вышел на Темзу и увидел вдалеке пешеходный 
мост. Это был Миллениум-бридж (рис. 248). По его словам, мост этот ему сразу 
не понравился. Он был слишком сложным. Он имел две русловые опоры и один 
пролет с висячими элементами, на которые было подвешено пролетное строение. 
Однако точки опоры нитей представляли собой Г-образные консоли. Таким обра-
зом, прямой передачи усилий от опорных реакций нитей на основание не было. Опи-
рание нитей происходило через Г-образные элементы, которые испытывали изгиб, 
колебания и были податливыми опорами. 
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Рис. 248. Миллениум-бридж в Лондоне. Архитектор Н. Фостер (2000)

Кроме того, висячие нити имели крайне малую стрелу провисания. Подойдя 
ближе, И. К. Раша увидел на подпорной стене берега Темзы увековеченную на пла-
катах историю моста. Там было запечатлено, как парламент принимает в 1995 году 
решение о строительстве целого списка сооружений к празднованию нового тыся-
челетия. Среди них был и Купол тысячелетия, который позднее построил Ричард 
Роджерс, и колесо обозрения на берегу реки. Следом фамилии всех архитекторов, 
участников конкурса. Конкурс выиграл Норман Фостер. Потом – история проекти-
рования и строительства моста, фамилии, имена, даты. В конце – скромная и честная 
запись, что в конструкции моста допущена ошибка и что он закрыт до выяснения 
причин. Позднее мост был усилен горизонтальными вантами. [97] 

Одним из новейших проектов Фостера стал Технологический центр МакЛарен 
в Уокинге (рис. 249). Это рафинированный, минималистичный, чистый стиль очень 
далек от ранних экспериментов 1970-х годов. Это скорее некий неоинтернациональ-
ный стиль или неомодернизм, что-то между биотеком, экотеком и минимализмом.

В последние годы Норман Фостер много проектировал для России и СНГ:
 • в Астане Фостером совместно с Гульзифой Абилевой были построены 

Дворец Мира и Согласия (2006) и торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр» 
(рис. 250), Библиотека Первого президента (2013);

 • в Москве Фостер со своим архитектурным бюро работал над проектом 
612-метровой башни «Россия», планировавшейся в составе «Москва-Сити», и про-
ектом реконструкции здания Дворянского собрания и его объединения с главным 
зданием Пушкинского музея;

 • для Санкт-Петербурга бюро Фостера разработало проект реконструкции 
острова Новая Голландия и торгового комплекса «Апраксин двор»; 

 • в Москве, на Нагатинской пойме, архитектор планировал построить Хру-
стальный остров – самое широкое высотное здание в истории человечества, а в Ханты-
Мансийске – небоскреб в форме бриллианта;
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 • Фостер спроектировал гостиничный комплекс MRIYA (в данный момент 
называется Mriya Resort & SPA) в крымском поселке Оползневое;

 • в Екатеринбурге по проекту Фостера строится здание штаб-квартиры РМК. 

Рис. 249. Технологический центр МакЛарен, Уокинг,  
Великобритания (2009–2011). Архитектор Н. Фостер

Рис. 250. ТРЦ «Хан-Шатыр» (2010). Архитектор Н. Фостер

Норман Фостер – один из первых архитекторов, сделавших свое имя мировым 
брендом, которое ассоциируется с ультрасовременной архитектурой безупречного 
качества. При этом мастер продолжает постоянно развиваться, а его стиль про-
должает эволюционировать, сохраняя при этом генетический код британской ин-
женерной архитектуры и постоянный дух новых открытий.
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Глава 8. Майкл Хопкинс (1935)

Архитектор Майкл Хопкинс – один из архитекторов английской школы. Изве-
стен своим гибким подходом к использованию не только стали и стекла, но и покры-
тий на основе текстильных мембран и клеедеревянных конструкций. Белоснежные 
паруса значительно разнообразят и оживляют его архитектуру, делают ее гуманной 
по сравнению с произведениями раннего ортодоксального «стального хай-тека» 
1970-х – начала 1980-х годов. Величайшим шедевром, визитной карточкой архи-
тектора, на мой взгляд, является Институт динамики Земли в городе Эдинбург. 
А в образе павильона кассы Букингемского дворца есть романтика яхтенных при-
ключений. Майкл Хопкинс (рис. 251, а) учился в художественной школе Борнема-
ута, школе Шербурна, в Архитектурной ассоциации в Лондоне. 

В портфолио Hopkins Architects – десятки реализованных объектов, среди ко-
торых и камерные парковые павильоны, и градообразующие комплексы. Впрочем, 
особый упор архитекторы всегда делали на проектирование образовательных и куль-
турных учреждений, среди которых особенно выделяются Художественная галерея 
Манчестера (2001), Королевская академия искусств (Лондон, 2003), музейный ком-
плекс Dynamic Earth, Jubilee campus (Ноттингем, 1999), а также новое здание пар-
ламента (Порткуллис), Лондон, Великобритания (см. рис. 251, б), и Олимпийский 
велодром в Лондоне (см. рис. 251, в). Постройки Hopkins Architects неоднократно 
удостаивались престижных архитектурных наград.

 а)   б) в)

Рис. 251. Архитектор Майкл Хопкинс: а – портрет; б – новое здание парламента (Порткуллис), 
Лондон, Великобритания (2000); в – Олимпийский велодром, Лондон, Великобритания (2012)

После периода сотрудничества с Фостером он основал в 1976 году вместе 
со своей супругой Пэтти Хопкинс бюро Hopkins Architects. Одной из первых реали-
заций стал его собственный дом из стали и стекла с внешним каркасом, во многом 
постулирующий своими принципами зарождавшееся направление (рис. 252).

Крупным успехом в инженерной архитектуре с использованием мембранных 
оболочек и стержневантовых конструкций можно назвать здание Исследователь-
ского центра Шлюмбергера в Кембридже, Великобритания (рис. 253). Здесь автор 
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экспериментирует с чистой геометрией, которая зрительно достраивается до парал-
лелепипеда через восприятие структуры конструкции, а сам физический силуэт зда-
ния предстает на контрасте как подвижная тентовая оболочка. Контраст исчезающей 
чистой геометрии через структуру и реальной мобильной формы через осязаемую 
поверхность.

Рис. 252. Дом Майкла Хопкинса, Хэмстед, Великобритания (1976)

Рис. 253. Исследовательский центр Шлюмбергера, 
Кембридж, Великобритания (1992). Архитектор М. Хопкинс
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Центр динамики Земли в Эдинбурге – шедевр не только с точки зрения инже-
нерной архитектуры с использованием предварительно напряженных стержневанто-
вых конструкций и тентовых оболочек (рис. 254). Это определенное событие в жанре 
ландшафтной архитектуры, где архитектору удалось найти мощный контраст между 
естественным брутальным скальным рельефом и рафинированным белоснежным 
искусственным сооружением. Контраст древнего и ультрасовременного, первобытно-
грубого и искусственного и изящного. Этот прием перекликается с такой далекой 
во времени и пространстве Камероновой галереей в Царском Селе (1787).

Рис. 254. Центр динамики Земли в г. Эдинбурге (1999). Архитектор М. Хопкинс

Две основные темы, разрабатываемые Хопкинсом в его творчестве, – со-
здание эффективных с точки зрения экономии энергии легких структур из стекла, 
стали и легких оболочек и расширение традиционных понятий о строительных 
материалах с помощью современной инженерной мысли. Майкл Хопкинс с его эле-
гантными, изящными, близкими к природе и не столь глобалистскими проектами 
остается важнейшей творческой фигурой в пантеоне инженерной архитектуры 
Великобритании.
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Жан Нувель – один из архитекторов, о котором впервые стало известно из лек-
ций Валерия Анатольевича Нефедова в ЛИСИ в 1998 году. Он – один из пионеров 
французского хай-тека. В жизни удалось посетить и увидеть вживую всего три его 
здания, но они оставили неизгладимое впечатление: Галерея Лафайет в Берлине 
(1990), Институт арабского мира в Париже (1984), Культурный центр в Люцерне 
(2000). Жан Нувель хотел стать художником, но поступил на архитектурное отделе-
ние Высшей школы изящных искусств в Бордо (рис. 255, а). В 1966 году он выиграл 
стипендию и продолжил обучение в Высшей школе изящных искусств в Париже. 
Незадолго до окончания учебы он открыл свое первое архитектурное бюро вместе 
с Франсуа Сеньором, в 1976 году стал одним из основателей движения в архитектуре 
«Марс 1976» и «Архитектурный синдикат».

 а) б) в) г) 

 

Рис. 255. Архитектор Жан Нувель: а – портрет; б, в – Галерея Лафайет в г. Берлине,  
ФРГ (1996); г – здание в Париже

Свой прорыв в архитектуре Нувель осуществил в совместной работе с ар-
хитектурным бюро Architecture Studio над проектом здания Института арабского 
мира в Париже в 1984 году (рис. 256, 257). Этим зданием Франция в лице Нувеля 
дала достойный ответ Англии на ниве архитектуры. Уникальный фасад представ-
ляет собой систему жалюзи, которые закрываются от вращательного движения ог-
ромного числа электротолкателей, управляемых ЭВМ и соединенных с термодат-
чиками. Это один из самых первых полностью регулирующих инсоляцию фасадов. 
Фасад соединяет авангардное инженерное оборудование в сфере инсоляции и от-
дает дань традиции. Сложный узор издалека напоминает традиционную мусуль-
манскую вязь (рис. 257).

В 1994 году он основал «Ателье Жана Нувеля» (рис. 258), ставшее 
в 2006 году со своими 140 сотрудниками одним из самых крупных архитектурных 
бюро Франции с филиалами в Лондоне, Копенгагене, Миннеаполисе, Риме, Мад-
риде и Барселоне.
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Рис. 256. Институт арабского мира, Париж, Франция (1981–1987). Архитектор Ж. Нувель

Рис. 257. Институт арабского мира,  
Париж, Франция (1981–1987).  

Архитектор Ж. Нувель

Рис. 258. За вечерним чаем  
слева направо: Фрэнк Гери,  

Рем Колхас и Жан Нувель. 1999 год

К ранним работам также можно отнести здание штаб-квартиры Фонда Картье 
в Париже (рис. 259), где Нувель завершил окончательную «деструкцию» стены, нача-
тую Ле Корбюзье, Мисом ван дер Роэ и Питером Айзенманном в середине ХХ века. 
Полностью стеклянная стена здания ничего не несет и свободно парит среди мансар-
довского Парижа.

    

Рис. 259. Штаб-квартира Фонда Картье, Париж, Франция (1994). Архитектор Ж. Нувель
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Дальнейшими значимыми работами стали Оперный театр в Лионе, универ-
маг Galeries Lafayette в Берлине (см. рис. 255, б, в), Дворец культуры и конгрессов 
в Люцерне (рис. 260), в котором консоль покрытия вылетом до 60 м имеет острую 
грань – визуальная секрет-уловка Нувеля, за счет которой он скрадывает истинную 
высоту массивных ферм.

  

Рис. 260. Дворец культуры и конгрессов, Люцерн, Швейцария (1999). Архитектор Ж. Нувель

Также бюро проектирует выставочный комплекс «Монолит», плавающий 
по озеру Муртензе во время выставки EXPO-2002. К недавним проектам Нувеля 
относятся башня Торре Агбар в Барселоне, реконструкция Музея королевы Софии 
в Мадриде и Музей Гуггенхайма в Токио. В 2008 году Нувель получил Прицкеров-
скую премию.

Жан Нувель, идя своим путем, выработал свой во многом узнаваемый стиль 
и в гордом одиночестве после Жана Прувэ олицетворяет сегодня инженерную школу 
современной французской архитектуры.
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Глава 10. Николас Гримшоу (1939)

Николас Гримшоу родился в 1939 году в Хоуве, Великобритания, 
в 1959– 1962 годах учился в Эдинбургском колледже искусств, в 1962–1965-м – 
в Архитектурной школе Лондонской архитектурной ассоциации. С 1965 по 1980 год 
работал вместе с Теренсом Фарреллом, в 1980 году основал собственную мастер-
скую. В 1980–1990-х годах своим новаторством и трудолюбием Гримшоу вошел 
в пантеон лидеров английской инженерной архитектуры. 

 а) б) в)

  

Рис. 261. Архитектор Николас Гримшоу: а – портрет; б, в – покрытие перрона станции  
Ватерлоо, Лондон, Великобритания (1994)

Первый пик творчества и становления архитектора (рис. 261) как мастера 
высокой инженерной архитектуры пришелся на вторую половину 1980-х – первую 
половину 1990-х годов. В этот период архитектор находит свой образный, живой 
инженерный язык, который отличает его от современников, но ставит в один ряд 
с такими признанными мэтрами, как Ричард Роджерс, Ренцо Пиано, Норман Фостер 
и Майкл Хопкинс. К ранним постройкам периода зрелости мастера можно отнести 
насосную станцию в Северном Вулвиче (рис. 262).

Здесь архитектор выступает как ландшафтный средовой дизайнер, создавая 
органически чистый техногенный объект, восходящий своей образностью к па-
роходам начала ХХ века и подводным субмаринам. Образ водного инженерного 
объекта найден безупречно, не в ущерб инженерной начинке и масштабу. Еще 
один концептуальный проект – Центр шопинга и чтения, Восточный порт, доки 
Лондона (рис. 263) – здесь архитектор экспериментирует с яхтенной эстетикой 
мачтовых покрытий в гавани на фоне лондонских доков. Автор выполняет линей-
ный одно-двухэтажный объект, вся суть которого раскрывается в романтике па-
рящего тентового покрытия. Оно, подвешенное на крупные мачты, создает и ма-
кроритм, а небольшие тенты козырьков – микроритмическое членение фасада. 
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Николасом Гримшоу был сооружен павильон Великобритании на Всемирной вы-
ставке 1992 года в Севилье. Идеи, апробированные в макете и на бумаге в проекте 
Центра чтения в лондонских доках, шире и масштабнее были реализованы в этом 
полупрозрачном выставочном павильоне. Здесь он создает один из крупнейших 
в мире текстильных тентовых фасадов и работает с эффективной солнцезащитой 
в условиях жаркого солнца Испании. 

а) б)

в) г)

Рис. 262. Насосная станция в Северном Вулвиче (1988): 
а – поперечный разрез; б – боковой фасад; в – макет;  

г – авторский эскиз Николаса Гримшоу [110]

От проекта к проекту мастер не останавливается и экспериментирует с са-
мыми разными типами конструкций. В 1992 году реализуется целый ряд транспорт-
ных, выставочных и промышленных объектов, среди которых главное предприятие 
и завод IGUS (рис. 264), в котором, казалось бы, утилитарная задача промышленных 
цехов решена скульптурно и образно, а покрытие – в виде подвесной вантовой кон-
струкции на структурных мачтах.
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а) б)

в) г)

Рис. 263. Центр шопинга и чтения, Восточный порт, доки Лондона (1989): 
а, б – макет; в – боковой фасад с воды; г – разрез конструкции мачтового покрытия

а) б)

Рис. 264. Главное предприятие и завод IGUS / Igus Headquartiers & Factory, Cologne (1992): 
а – вид на мачтовую опору с отметки покрытия; б – узел подвесного вантового покрытия
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В проекте офиса Western Morning News (рис. 265) Гримшоу демонстрирует, 
что сильная образность и инженерная насыщенность и структурность могут орга-
нично уживаться в одном объекте и взаимно дополнять друг друга, создавая цель-
ный запоминающийся объект инженерной архитектуры, не лишенной органической 
образности и художественного смысла. Здесь архитектор создает контраст скуль-
птурно вылепленных плавникововидных пилонов (рис. 265, а) и ажурной структуры 
подсистемы нового и очень дорогого в те годы планарного фасада на точечных кре-
плениях – спайдерах (рис. 265, д, е).

а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 265. Офис компании «Западные утренние новости», Плимут (1992): 
а – боковой фасад; б – перспектива ночью; в – «лесная» перспектива; г – интерьер;  

д, е – фрагменты планарного витражного остекления с внешними пилонами
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Среди основных культовых проектов Николаса Гримшоу – международный же-
лезнодорожный вокзал Ватерлоо в Лондоне (рис. 266). Это наиболее полетный проект 
мастера. Здание приобретает здесь градостроительное значение для центра Лондона.

а) б)

в) г)

Рис. 266. Покрытие туннеля железнодорожного терминала Ватерлоо, Лондон (1993): 
а – вид на «чешую» вокзала с самолета; б – поперечный разрез; в – фрагмент  

шпренгельного арочного покрытия и витражного остекления; г – групповое фото  
творческого коллектива Nicholas Grimshaw & Partners на фоне пилотной секции  

покрытия вокзала, справа внизу в круглых очках – Н. Гримшоу

Здесь он использует для покрытия вокзала длиной более 400 м трехшарнирные 
арки различных пролетов нерационального асимметричного очертания (рис. 266, б), 
что блестяще компенсируется шпренгельной конструкцией со стержневыми затяж-
ками, расположенными в выпуклой полуарке снаружи, а в покатой полуарке – внутри, 
со стороны эпюр изгибающего момента [79]. Культовое место вблизи моста Ватер-
лоо (излюбленное место для сведения счетов с жизнью неудачных любовников) стало 
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культовым местом для паломников современной архитектуры [113]. Гримшоу также 
проектировал для Ливерпуля, Парижа, Берлина, Бильбао, Франкфурта, Мельбурна. 
Таков и дом Людвига Эрхарда, Берлин, Германия (рис. 267). Здесь техногенный образ 
доведен до звона и блеска, однако общая арочная концепция и опоры в виде львиных 
лап тепло и образно уравновешивают в целом холодную перфекционистскую бизнес-
концепцию здания. Новаторство в том, что здание парит на параболических арках, 
будучи подвешенным к ним. Вертикальные стальные «струи» лифтов создают образ 
стального техногенного органа, который возносит зрителя на его вершину. Однако 
образность не всегда была сильной стороной мастера.

Рис. 267. Дом Людвига Эрхарда, Берлин, Германия (1998). Архитектор Н. Гримшоу

Гримшоу одним из первых активно внедряет технологии пневматических 
конструкций, в частности использует пневмоподушки в покрытии паркового ком-
плекса «Эдем-проект» (2000) и в Авиакосмическом музее в Лестере. В последнем 
из них образность настолько подавлена техникой, что ее совершенство тоже оста-
ется под вопросом (подробнее см. главу 20). 

Стиль Николаса Гримшоу можно определить как хай-тек. Однако, в отличие 
от других мастеров, в последние годы Гримшоу много работает с легкими оболоч-
ками и пневмоконструкциями. Поздние проекты мастера – новаторские, смелые 
с точки зрения технологии и материалов. Из-за задела на будущее они мало устаре-
вают и ярко представляют передовую инженерную архитектуру конца ХХ – начала 
ХХI века.
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Глава 11. Крис Уилкинсон (1945)

Крис Уилкинсон после получения архитектурного образования работал 
в мастерских Нормана Фостера, Майкла Хопкинса, Ричарда Роджерса (с послед-
ним он сотрудничал в работе над проектом здания «Ллойд»).

В 1983 году основал собственное бюро в Лондоне. Его мастерская за про-
шедшие годы получила более 120 национальных и международных архитек-
турных премий, включая премию Стерлинга в 2001 и 2002 годах и немецкую 
премию Бальтазара Нойманна в 2004-м. В соответствии с названием своей 
книги – «Суперангары» – Уилкинсон осуществил свой великий прорыв именно 
на ниве ангаров, выиграв конкурс на проектирование депо в Стратфорд-Мар-
кете площадью 19 000 кв. м. Победа этого проекта в конкурсе дала Крису Уил-
кинсону (рис. 268, а) возможность продемонстрировать веру в инженерную 
архитектуру, а также доказать свою способность создавать ее. Усиление едва 
заметных геометрических смещений, присущих данному участку, которое было 
продиктовано практическими требованиями обслуживания поездов и повыше-
ния надежности большепролетных конструкций, придало этому объекту непов-
торимое «суперангарное» своеобразие. Зауряднейшее депо было перестроено 
с необычайным изяществом.

 а) б) в) г)

 д) е) ж) з)

Рис. 268. Архитектор Крис Уилкинсон: а – портрет; б – пешеходный мост, Бедфорд,  
Великобритания (1998); в, г – комплекс «Газгольдеры Кингс-Кросс» (2004–2009) и эскизы 

к проекту; д – Онкологический центр Мэгги больницы Чёрчилл (2006–2014);  
е, ж – Международный финансовый центр Гуанчжоу, Китай (2010);  

и – здание Marquez Residence (проект) 
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В настоящее время бюро, завершив работу над целым рядом колледжей, со-
здает типовые проекты школ, которые будут построены в разных уголках Вели-
кобритании. Также среди его последних проектов комплекс «Газгольдеры Кингс-
Кросс» (рис. 268, в, г), Онкологический центр Мэгги больницы Чёрчилл (рис. 268, д), 
Международный финансовый центр Ганчжоу (рис. 268, е), здание Marquez Residence 
(рис. 268, и). 

Одним из ярких проектов Криса Уилкинсона стал мост «Миллениум» через 
реку Тайн, соединяющий города Гейтсхед и Ньюкасл-апон-Тайн (Северная Англия). 
Это первый в мире наклоняемый мост (рис. 269). 

Мост основан на двух арках. Одна из них несущая и поднимается над водой 
на 50 м. Другая – арка тротуара, расположенная под небольшим углом, для водо-
стока. Для прохода крупных судов обе арки поднимаются на 40 градусов вокруг оси 
в течение пяти минут. Арки фиксируются на высоте 25 м. За этот маневр мост полу-
чил прозвище «Подмигивающий глаз».

Рис. 269. Мост «Миллениум» (Гейтсхед). Архитектор К. Уилкинсон

Западная башня Гуанчжоу (432 м) – первое высотное здание, спроектирован-
ное бюро Wilkinson Eyre Architects. Первоначально оно было задумано как один 
из двух стеклянных объемов по обе стороны оси, ведущей в новые кварталы Гу-
анчжоу и связывающей коммерческие кварталы с Жемчужной рекой. В этом 
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многофункциональном здании высотой 103 этажа разместились офисы, торговые 
площади, гостиница и смотровая площадка на верхнем этаже. 

На нижних этажах расположены конференц-зал, зрительный зал и различные 
предприятия розничной торговли. В плане башня представляет собой треугольник, 
что позволило архитекторам оптимизировать размещение служебных помещений. 
Строительные работы велись с 2006 по 2009 год. Крис Уилкинсон философски отно-
сится к размерам небоскребов. Разумно и логично подходя к увеличению масштаба, 
он считает, что самое важное – это конструкции.

Сегодня Крис Уилкинсон – одна из ключевых фигур современной британской 
архитектуры. Инженерная архитектура Уилкинсона – это соединение чистой 
формы и легкой конструкции. Он создал вместе с Джимом Эйром архитектурное 
бюро Wilkinson Eyre Architects. С неизменным успехом проектируя различные соору-
жения, он сочетает инженерное искусство и утонченный английский перфекцио-
низм и изящество.
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Глава 12. Гюнтер Бениш (1922–2010)

Гюнтер Бениш с 1967 по 1987 год был профессором промышленного дизайна 
в Техническом университете Дармштадта (рис. 270, а). Бениш – один из самых 
важных архитекторов в Федеративной Республике. Автор знаменитого на весь мир 
Мюнхенского стадиона (1972), он формирует строительную культуру ФРГ, помо-
гает формированию архитектурного имиджа Западной Германии во всем мире.

 а) б) в) г) д)

Рис. 270. Архитектор Гюнтер Бениш: а – портрет; б–г – Олимпийский стадион  
в Мюнхене (1972); д – зал пленарных заседаний бундестага в Бонне (1992)

Основные проекты Бениша – это Олимпийский парк в Мюнхене (рис. 270, б) 
и Олимпийский стадион, спроектированный совместно с Фраем Отто, новый зал пле-
нарного заседания немецкого бундестага в Бонне (рис. 270, д), новое здание гимназии 
Св. Бенно в Дрездене (рис. 271, а) и Северо-Немецкий земельный банк в Ганновере 
(рис. 271, б), новое здание Академии художеств на Парижской площади в Берлине 
(рис. 271, в).

 а) б) в)

    

Рис. 271. Архитектор Гюнтер Бениш: а – новое здание гимназии Св. Бенно,  
Дрезден (1996); б – Северо-немецкий земельный банк, Ганновер (2002);  

в – Берлинская академия искусств у Бранденбургских ворот, интерьер (2005)

Его чисто немецкий стиль можно охарактеризовать как немецкий экспрессив-
ный хай-тек. Однако он более гибкий и авторский. Бениш не гнушается приемов ми-
нимализма и деконструктивизма, оставаясь тем не менее приверженцем инженерной 
архитектуры. Гюнтеру Бенишу удается перевести ценности демократии и свободы 
во впечатляющие здания без пафоса и силовой символики.
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Глава 13. Вернер Зобек (1944)

Вернер Зобек – доктор, профессор, немецкий инженер, архитектор, конструктор, 
дизайнер, руководитель Института легких конструкций ILEK, последователь и ученик 
Фрая Отто. Учился в Технической школе в г. Аахене, работал в «Шляйх, Бергерманн 
и партнеры». С 1992 года – основатель и руководитель собственного успешного конструк-
торского бюро Werner Sobek Ingenieure. Вернер Зобек (рис. 272, а) до 1992 года работал 
инженером у учеников Фрая Отто Йорга Шляйха и Рудольфа Бергерманна, вел исследо-
вания и преподавал в Институте легких конструкций. Проводил исследования и научные 
эксперименты в области вантовых конструкций, тонких оболочек и стекла в лаборатории 
Фрая Отто в Фаингене. Накопив достаточный опыт, в возрасте 48 лет, в 1992 году он от-
крыл свое конструкторское бюро Werner Sobek Ingenieure.  Как инженер он стал известен 
благодаря своему полностью автономному стеклянному дому R128 на холме в г. Штут-
гарте (рис. 272, б, г) и проекту целиком открывающегося покрытия теннисного стадиона 
Роттенбаум Штадиум в Гамбурге (1994) (рис. 273). Жилой дом, стоящий на живописном 
холме в Штутгарте, спроектирован на основе стального каркаса из труб и двутавровых 
балок и остеклен. Из новаций – вход с 4-го этажа, полностью автоматизированная сис-
тема управления всеми инженерными ресурсами здания с экрана ЭВМ и использование 
альтернативных источников энергии земли (тепловой насос) и солнца (солнечные бата-
реи). Дом Вернера Зобека R128 стал одним из первых в мире, если не самым первым 
жилым домом, полностью независимым от внешних источников энергии [12]. 

 а) б) в) г)

      

Рис. 272. Вернер Зобек: а – портрет; б–г – собственный дом конструктора R128 (2000) [12]

Вернер Зобек работал с архитектором Хельмутом Яном (Sony Center, аэропорт 
в Бангкоке). В 2007 году открыл отделение в Москве. Предложил понятие «архини-
ринг» – сплав архитектуры и разумного инжиниринга. В последнее время занимается 
исследованиями в области устойчивого строительства и исследованиями в области 
применения углеволокна в преднапряженных конструкциях, стеклах и оболочках.

Один из наиболее ярких проектов современных фасадов – планарный фасад 
Sony Center с преднапряженной двухпоясной тросовой ферменной подсистемой 
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и ультрасовременный кляммерный фасад со струнно-пружинной подсистемой зда-
ния компании Bayer в Леверкузене (рис. 274) [11]. Сегодня инженерное бюро Werner 
Sobek Ingenieure, имея семь офисов в Штутгарте, Франкфурте, Нью-Йорке, Москве 
и других городах, работает по всему миру.

Рис. 273. Покрытие теннисного стадиона Роттенбаум Штадиум, Гамбург (1994) [10].  
Конструктор В. Зобек 

    

Рис. 274. Здание компании «Байер», Леверкузен, Германия (2002) [11]. Конструктор В. Зобек

Работы Вернера Зобека отличают новаторство, ярко выраженный перфек-
ционизм в деталях и постоянное стремление к новаторству и техническому совер-
шенству, они представляют крыло немецкого хай-тека и экотека на архитектур-
ной арене. В последние годы Вернер Зобек, приобретя мировую известность, много 
преподает по всему миру и ведет исследования в области архитектуры ThreeZero, 
или «Три нуля», – новое ответвление направления устойчивой архитектуры, кото-
рое занимается экспериментами в области проектирования, эксплуатации и ути-
лизации зданий с «0-энергопотребления», «0-выбросов», «0-отходов».
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Глава 14. Матти Сууронен (1933–2013)

В конце 1960-х годов финский архитектор Матти Сууронен (Matti Suuronen) 
создал проект футуристического жилого дома (рис. 275, а). Этот дом был назван 
«Футуро» (Futuro). Эстетика этого здания предвещала наступление новой эпохи по-
корения космоса. Образ навеян представлениями о летающей тарелке и конструк-
цией лунохода. Архитектурные детали и интерьер (рис. 275, б) – эллиптические 
окна, круговой обзор и кухня, напоминающая отсек космического корабля, дверь – 
настоящий откидывающийся трап. Удобство и рациональность такого дома, по срав-
нению с традиционным ортогональным планом, спорны. В скругленные комнаты 
обыкновенные шкафы и диваны явно не вписывались, и Матти разработал специ-
альный комплект кухонной, гостиничной и спальной мебели, все в том же модном 
тогда «космическом» стиле. В качестве отделочного материала в те годы пластмасса 
была перспективной.

а) б)

Рис. 275. Жилой дом «Футуро» (Futuro), Швеция (1969): 
а – фасад; б – интерьер дома «Летающая тарелка» [191]. Архитектор М. Сууронен

Дом изготавливали на заводе и, ввиду необычайной легкости, его могли до-
ставлять на место строительства вертолетом. Архитектор предполагал его мобиль-
ность и возможность перемещать дом по стране с собой. Он верил в доступность 
такой архитектуры. 

Однако планы Сууронена были спутаны нефтяным кризисом 1973 года: цены 
на пластмассу поднялись, и массовое производство «Футуро» стало нерентабель-
ным. Всего было реализовано около 20 таких домов, некоторые из них существуют 
до сих пор. В 2012 году в Эспоо (Финляндия) был представлен «Футуро» № 2, про-
стоявший 40 лет в финском лесу. Жилой дом «Футуро» удачно передает атмосферу 
раннего экспериментаторства, романтики эры космического дизайна и раннего хай-
тека [196]. 
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Глава 15. Йохан Отто фон Шпрекельсон (1900–1987)

La Grande Arche. Высотное здание в новом современном районе Дефанс в Па-
риже, созданное по первоначальной идее Джорджа Помпиду, чтобы завершить куль-
товую градостроительную ось Парижа символом современной архитектуры. Гра-
достроительная ось Парижа – это геометрическая ось Елисейских Полей, которая 
начинается от оси тронного зала Лувра, из которой открывается вид на Елисейские 
Поля и которая до сих пор завершалась Триумфальной аркой, построенной в честь 
побед Наполеона Бонапарта в 1840 году. 

В 1982-м при Франсуа Миттеране был объявлен конкурс на проект высотного 
здания, символа современной Франции. Из 484 номинантов конкурс выигрывает 
датский архитектор Йохан Отто фон Шпрекельсон совместно с инженером Эриком 
Райцелем (рис. 276).

Рис. 276. Первая премия конкурса на проект La Grande Arche в районе Дефанс в Париже 
(1983). Оригинальный эскиз подачи конкурса [99]. Архитектор Й. О. фон Шпрекельсон

По воспоминаниям преподавателя СПбГАСУ, архитектора Д. А. Махова, 
на конкурс были выставлены гигантские эскизы на планшетах, демонстрировавшие 
сложнейшую архитектурную мысль своего времени. Среди них оказался весьма 
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скромный эскиз, на котором весьма твердой рукой размашистым штрихом был на-
чертан абстрактный куб (см. рис. 276). Работа выпадала по форме и подаче из ряда 
работ остальных конкурсантов. Наверное, это нежелание автора поразить объемом 
подачи и нравиться и заинтриговало комиссию конкурса. Однако в 1983 году ко-
миссия не смогла сообщить о своем решении ни по телефону, ни по почте. Пожилой 
Шпрекельсон жил отшельником на одиноком островке в Северной Швеции, отре-
занный от мира и цивилизации и даже не предполагал победить в конкурсе. Письмо 
о результатах конкурса представитель комиссии вынужден был доставить на дере-
вянной лодке лично в руки автору.

Рис. 277. La Grande Arche. Высотное здание в новом современном районе Дефанс  
в Париже (1989). Архитектор Й. О. фон Шпрекельсон

Проект Шпрекельсона представляет собой геометрическую форму гиперкуба 
(тессеракта) в трехмерном измерении – два разновеликих куба, вставленных друг 
в друга и объединенных в замкнутый объем трапециедальными западающими пло-
скостями (рис. 277). Также такую фигуру называют «трехмерная проекция четырех-
мерного политопа». Интересна градостроительная особенность здания, которое с лю-
бой точки расположено в перспективе, раскрывающей его геометрическую форму. 
Это достигнуто поворотом здания в плане относительно оси Елисейских Полей 
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на 6,33 градуса. Здание выполнено на основе железобетонного каркаса с бетонными 
колоннами-пилонами, в которых создается предварительное напряжение вертикаль-
ными канатами. Колонны здания установлены на фундаменты через гидравлические 
опоры. Отделка здания выполнена из каррарского мрамора и витражного остекле-
ния. Драмой истории реализации проекта стала смерть автора в разгар строитель-
ства в 1987 году. Контроль за строительством завершал его сподвижник, опытный 
известный архитектор Поль Андрё (1938). Арка была завершена в 1989 году – к сто-
летию Эйфелевой башни (1889) и к двухсотлетию Французской революции (1789).

Писатель Лоуренс Коссе увековечил биографию Отто фон Шпрекельсона 
(рис. 278) в своей книге La Grande Arche (рис. 279) [51].

Рис. 278. Архитектор Отто фон Шпрекельсон [52] Рис. 279. Обложка книги  
«Большая арка» (2016) [51]

В своем романе, который больше напоминает расследование, Лоуренс Коссе 
отправляется на поиски этого «великого датчанина». Через драму своей жизни автор 
вспоминает ушедшую эпоху, когда анонимность конкурсов была уважаемым пра-
вилом, когда никто не беспокоился об упоминаниях кандидатов, где даже у самого 
президента Франции Миттерана было последнее слово при жеребьевке.

В книге рассказывается, что между архитектором и Миттераном возникают 
доверительные отношения. Шпрекельсон в его кабинете на Елисейских Полях пред-
ставляет образец мрамора, которым будут покрыты фасады. Позже в этом же ка-
бинете президент примет решение, вопреки мнению экспертов, что обрабатывать 
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мрамор не нужно, так как он потеряет свою естественную патину. Архитектор счи-
тал, что нужно будет ждать сотни лет, прежде чем можно будет увидеть поврежде-
ния мрамора. Менее чем через тридцать лет плиты фасада из-за износа и кислотно-
сти парижского воздуха были заменены.

По следам датчанина Лоуренс Коссе посещает его церкви и обнаруживает чи-
стоту пропорций, простоту, вкус к деталям. В ходе его исследования раскрывается 
фигура Шпрекельсона, противостояние идеалов архитектора-ремесленника и фран-
цузской политики, которое через разочарования приведет его к отставке и, возможно, 
смерти [51, 52].
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Глава 16. Кэндзо Тангэ (1913)

Кэндзо Тангэ – один из наиболее влиятельных архитекторов ХХ века. Образо-
вание получил в Хиросиме и Токио. Затем устроился на работу в мастерскую К. Ма-
экавы. Перед войной архитектурные заказы постепенно исчезают, и Тангэ покидает 
мастерскую. После войны он занимается генпланом Хиросимы, а в 1949-м – мемо-
риальным комплексом. В 1950-е годы Тангэ погружается в проектирование общест-
венных зданий.

 а) б) в)

 г) д)

Рис. 280. Архитектор Кэндзо Тангэ: а – портрет; б – проект Тсукижи (1966);  
в, г – Yoyogi и Национальная гимназия для летних Олимпийских игр (1964), Токио;  

д – Телекоммуникационный центр в префектуре Яманаши, Кофу, Япония

Апогеем творчества Тангэ (рис. 280, а) стало начало 1960-х годов, когда были 
спроектированы наиболее культовые проекты для Олимпиады 1964 года – это спор-
тивные стадионы в Олимпийском парке Yoyogi в Токио (рис. 280, в, г). 

Вот что писал о них в своей книге [1] известный историк современной архи-
тектуры Чарльз Дженкс: «Два здания в искусном контрапункте размещены на под-
иуме. Бетонные пилоны, поддерживающие гиперболические дуги, оканчиваются 
типичным японским „скосом“, который стал чем-то вроде клина. Мягкие изгибы 
и выявление конструкции – также традиционные знаки».
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В 1964 году строится храм Св. Девы Марии, проект Тсукижи (рис. 280, б), 
Телекоммуникационный центр в префектуре Яманаши (рис. 280, д). Из поздних про-
ектов зрелого мастера в 1997 году строится штаб-квартира Fuji в Одайбе, Токио, 
Япония (рис. 281). 

  

Рис. 281. Штаб-квартира Fuji, Одайба, Токио, Япония (1997). Архитектор К. Тангэ

Кэндзо Тангэ вывел японскую архитектуру в авангард международной архи-
тектурной и инженерной мысли. Он удивительным образом привнес в традицион-
ную архитектуру Японии нотки современности и создал сплав национальной архи-
тектуры и стиля хай-тек.
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Глава 17. Юй Мин Пэй (1917)

Бэй Юймин (Юй Мин Пэй) – автор одновременно чудовищных и прекрасных 
пирамид Лувра – американский архитектор китайского происхождения, уроженец 
Гуанчжоу. Учился в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском 
университете у Вальтера Гропиуса. Юй Мин Пэй – продолжатель традиций интер-
национального стиля Миса ван дер Роэ. Один из пяти первых лауреатов Притцке-
ровской премии (рис. 282, а). Автор таких проектов, как Музей Джона Ф. Кеннеди 
в Бостоне (рис. 282, б), здание муниципалитета в Далласе (рис 282, в), Музей Ис-
ламского искусства (рис. 282, г), пирамиды Лувра в Париже (рис. 282, е), Немецкий 
исторический музей (рис. 282, ж), Банк Китая в Гонконге (рис. 282, з) и др.

 а) б) в) г)

 д) е) ж) з)

Рис. 282. Архитектор Бэй Юймин (Юй Мин Пэй): а – портрет; б – Музей Джона Кеннеди,  
Бостон, США (1979); в – муниципалитет Далласа, США (1986); г – Музей исламского  

искусства, Доха, Катар (2004); д – макет пирамиды Лувра (1985); е – стеклянная пирамида 
Лувра, Париж, Франция (1989); ж – Немецкий исторический музей, Берлин, Германия (2003); 

з – башня Банка Китая в Гонконге (1982)

Наибольший резонанс и культурный шок вызвало строительство знамени-
тых пирамид во дворах Лувра в Париже, построенных, как и Большая арка Дефанса, 
к 200-летию Французской революции. Мнение общества до сих пор расколото 
на сторонников и тех, кто называет их «Шрам на теле Парижа» [114]. Надо признать, 
Пэй пошел на большой риск, избрав столь яркий прием контраста между барочным, 
теплым Павильоном часов и большой, холодной, техногенной пирамидой входного 
фойе, а также то, что сама пирамида сконструирована с большим изяществом и ин-
женерным мастерством. Конструкция покрытия пирамид, полностью остекленная 
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методом планарного остекления с подсистемой на основе предварительно напряжен-
ной стержневой плиты, являлась для 1989 года одной из самых современных и пере-
довых в мире. Встав в один ряд с Эйфелем, Роджерсом, Пиано и Нувелем, Пэй по-
ставил свой мощный автограф в деле подчеркивания классической красоты Парижа 
изначально чужеродными ему сооружениями века техники, которые через многие 
годы входили в историю и всегда становились его культурным кодом. 

Архитектура Пэя разнообразна и загадочна, она не замыкается на одном 
локальном стиле или направлении. Пэй постоянно ищет уместные решения для все 
новых и новых задач и экспериментирует с крупными монументальными формами 
и смыслами. В 2017 году Юй Мин Пэй отметил 100-летний юбилей, но в 2019 году, 
к сожалению, скончался.
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Глава 18. Киёнори Кикутакэ (1928–2011)

Родился в Куруме в 1928 году. В 1950-м окончил Университет Васеда. 
В 1953-м основал свою архитектурную мастерскую Kikutake Architects. Междуна-
родную известность ему принес проект «Морского города», разработанный в соот-
ветствии с принципами метаболизма: Кикутакэ был одним из основателей этого дви-
жения. В дальнейшем он продолжил работу над планами плавучих систем. Также 
с начала 1960-х годов архитектор занимался проблемой небоскребов.

За 60 лет творчества он работал над проектами разного масштаба: от неболь-
ших частных домов до генеральных планов новых городов. Кикутакэ проектировал 
административные здания, школы, музеи, спортивные сооружения. Стиль Кикутаки 
можно охарактеризовать как национальный японский брутализм с элементами ин-
женерной архитектуры (рис. 283).

Рис. 283. Брутализм с элементами инженерной архитектуры [54].  
Архитектор К. Кикутакэ

Кикутакэ был почетным членом Американского института архитекторов 
(AIA), академиком Международной академии архитектуры, советником и прези-
дентом Японского института макроиженерии, президентом Токийского общества 
архитекторов и строительных инженеров, член-корреспондентом Французской 
академии архитектуры [54].
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Глава 19. Витторио Джорджини (1926–2010)

Витторио Джорджини получил образование во Флоренции, он стал извес-
тен благодаря Casa Saldarini (1962), зооморфному дому, расположенному в заливе 
Баратти, который с его мембранными структурами предвосхитил на четверть века 
то, что позже Фрэнк Гери сделал в музее Гуггенхайма в Бильбао. 

Рис. 284. Архитектоны в духе структурализма.  
Архитектор В. Джорджини



Глава 19. Витторио Джорджини (1926–2010)

Джорджини переехал в 1969 году в США, руководя преподавательской дея-
тельностью в Школе архитектуры Института Пратта в Нью-Йорке. Джорджини – ар-
хитектор-морфолог, он наблюдал за природой и естественными структурами и вдох-
новлялся ими в своих работах (рис. 284).
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Глава 20. Архитектура позднего хай-тека (1990–2010)

Если ты не доел – значит, ты наелся.
Если ты наелся – значит, ты переел.

Если ты переел – значит, ты отравился.
А. П. Чехов

После объединения Германии в 1989 году и появления идеи переноса столицы 
страны из Бонна в Берлин возникла необходимость строительства нового делового 
и административного центра города, отвечающего самым высоким требованиям ин-
фраструктуры, технологиям и дизайна. Таким центром стала центральная площадь 
Берлина Потсдамерплац (рис. 285, а). В проекте было задействовано около де-
сятка архитекторов с мировым именем. Территория реконструкции были разделена 
на кварталы, за которые отвечали различные авторы. Среди них Хельмут Ян, Ренцо 
Пиано, Ричард Роджерс и др.

Ярким представителем позднего стиля является Sony Center. Здание состоит 
из высотной доминанты, полностью остекленного небоскреба Deutsche Bahn Tower 
(DB) и примыкающих зданий (рис. 286). 

Характерным является здание офисного комплекса Daimler-Chrysler Ричарда 
Роджерса, выходящее на реку Шпрее (рис. 285, б). Архитектор в одном здании решил 
воплотить всю историю современной архитектуры, ее приемов и конструкций. Здесь 
он, словно перед выходом на пенсию, решает подвести итоги своего творчества. Здесь 
и его знаменитые цилиндры, поставленные на консоли и лестницы в стиле раннего 
проекта «Ллойд». Здесь и крыло самолета, и диагонали раннего деконструктивизма, 
и всевозможные ламели, и фасад в стиле Питера и Элисон Смитсонов, и все виды 
конструкций, от консолей ранней промышленной архитектуры до листовых шпрен-
гельных балок! Это энциклопедия, полное собрание сочинений приемов современной 
архитектуры и конструкций. Это маньеризм и самоирония, избыточность и определен-
ный упадок. Это апофеоз современной архитектуры... Поздние произведения лишены 
простоты, чистоты и пуризма ранних построек и выглядят скорее пародией. Однако 
после двадцатилетнего победного шествия высокого стиля это было неизбежно.

а) б)

Рис. 285. Берлин: а – вид на Потсдамерплац со стороны Потсдамерштрассе (2009); 
б – офисный комплекс Daimler-Chrysler. Архитектор Р. Роджерс (фото автора)
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Рис. 286. Здание Sony Center на Potsdamerplatz, Берлин (1995–1999). 
Архитектор Х. Ян (фото автора)

Ренцо Пиано в проекте торговой галереи Arkaden, наоборот, демонстрирует 
развитие своего творческого стиля, в частности, за счет использования керамики. 
Легкие стальные остекленные структуры покрытия галереи сочетаются на контрасте 
с легкими терракотовыми навесными панелями вентилируемых фасадов (рис. 287, а). 
За счет этого контраста здание современно, прозрачно и открыто, с одной стороны, 
и гуманно, и человечно – с другой (рис. 287, б).

а) б)

Рис. 287. Галерея Arcaden на Потсдамерплац в Берлине. 
Архитектор Р. Пиано (1995–1999) (фото автора)

Также Пиано привносит использование полностью керамических навесных 
фасадов и в здание Daimler-Benz, за счет чего приевшаяся форма простого ортого-
нального многоэтажного здания обретает новую фактуру и смысл. В этом Пиано 
плавно предвосхищает новую главу своего творчества и его трансформацию. От-
дельного упоминания заслуживает предварительно напряженный тросовый пла-
нарный фасад Sony Center инженера Вернера Зобека (cм. главу 13) (рис. 288). Игра 
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на солнце переливающихся стальных элементов, образующих глубокую пространст-
венную структуру, символизирует прогресс и техническое совершенство.

а) б)

Рис. 288. Фрагменты здания Sony Center на Потсдамерплац (фото автора)

Неподалеку от Потсдамерплац высится еще один памятник немецкой эклек-
тики времен Отто фон Бисмарка и позднего хай-тека времен Гельмута Коля. Здание 
Рейхстага было заложено в 1894 году по проекту архитектора Валло (рис. 289, а). 
Однако в 1933 году во время пожара купол был разрушен. Здание сильно пострадало 
от бомбежек и к 1945 году было почти полностью разрушено. Оно было восстанов-
лено только в 1960-х годах. В 1990-м в связи с объединением Германии и идеей вос-
создания в Берлине единой столицы и переезда правительства ФРГ из города Бонна 
возникает идея реконструкции Рейхстага как символа новой свободной Германии. 
Норман Фостер выиграл непростой конкурс благодаря своей, казалось бы, простой 
идее накрыть Рейхстаг на месте сгоревшего купола новым куполом из стекла и стали 
(рис. 289, б), который не только стал бы символом открытости современной молодой 
объединенной Германии, но и пустил бы верхний отраженный свет в темные залы 
заседания (рис. 289, г). Параболическая форма купола Рейхстага пропускает сол-
нце в преломленном виде благодаря системе вращающегося поля ламелей, которое 
непрерывно поворачивается вместе с солнцем, рассеивая и не пропуская в купол 
слишком жаркое солнце. А чтобы купол непрерывно проветривался и охлаждался, 
Фостер повторяет око Пантеона в новом прочтении ХХ века – оставляет вверху 
купола открытое круглое вентиляционное отверстие над верхней смотровой пло-
щадкой (рис. 289, в). Аллегория демократии реконструированного объекта состоит 
и в том, чтобы непрерывно пропускать туда всех желающих, благодаря чему народ 
(Das Volk) аллегорически стоит выше, чем власть (Der Macht).

В 2000-х годах Норманн Фостер приходит к экологической архитектуре, кото-
рая оптимально использует природные источники энергии, солнечный свет, конвек-
цию тепловых потоков, энергию ветра и земли. Фостер, таким образом, преобразует 
здание в природную структуру, которая не изолируется от законов природы, а ими 
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вдохновлена, порождается и питается. Его вращающееся административное здание 
Сити-Холл в Лондоне демонстрирует великолепный пример влияния природных 
воздействий на естественное освещение и формообразование (рис. 290, а).

а) б)

в) г)

Рис. 289. Купол над Рейхстагом. Архитектор Н. Фостер (1992–1996)

а) б)

Рис. 290. Архитектор Норман Фостер: а – Сити-Холл, резиденция администрации  
Лондона (2002); б – здание «Сюисс Ре» (2003)

Здание Сити-Холл в Лондоне – здание мэрии старого Лондона. Проект был вы-
полнен еще в 1998 году и входил в ряд зданий, призванных радикально преобразить 
центр старого Лондона к празднованию миллениума. Это 10-этажное здание имеет 
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высоту 45 м и форму наклоненного эллипсоида. Фостер объяснял непривычный об-
лик сооружения стремлением сократить его поверхность и за счет этого сэкономить 
потребляемую энергию. Здание имеет эллипсоидную форму благодаря консольным 
перекрытиям переменного вылета. 

О здании первое время в прессе ходили легенды, что оно воплощает еще один 
принцип хай-тека – мобильность архитектуры. Это здание якобы непрерывно вра-
щается вокруг своей оси со скоростью один оборот в 24 часа, за счет чего обеспе-
чивается минимальный нагрев помещений прямым солнечным светом и экономия 
на кондиционировании. Однако на всех фотографиях оно днем и ночью отклоняется 
от Темзы на один и тот же угол. Желаемое выдавалось за действительное. Порой 
фантазии мечтателей даже опережают развитие техники!

Офисное здание «Сюисс Ре» / «Мэри-Экс» (2003) – еще один реализованный 
проект Фостера (рис. 290, б), напоминающее по форме пулю или огурец высотой 
180 м. Исторической версией строительства и вдохновением для названия является 
тот факт, что небоскреб «Мэри-Экс» стоит на месте древнего женского монастыря 
Св. Марии и ее тысячи сестер, который был разрушен.

Складчатая сетчатая оболочка фасада за счет своей геометрии поднимает ветро-
вой поток в зоне контакта с тротуаром и убирает завихрения, опасные для пешеходов. 

Здание является одним из первых экологических небоскребов за счет широ-
кого использования естественных природных явлений. Например, в здании снижены 
затраты электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование благодаря шести спи-
рально расположенным треугольным атриумам, которые при помощи конвекции 
обеспечивают естественную вентиляцию офисных этажей. Еще одной особенностью 
этого небоскреба является то, что это здание построено на основе жесткой сетчатой 
оболочки наподобие башен Шухова. 

Фостер не играет в природные формы, он разгадывает законы их взаимодействия 
и позволяет природе непосредственно предопределять архитектуру. В 2000-х годах ар-
хитектура переходит в русло включения инженерной составляющей в первоначальный 
архитектурный концепт. На первый план выходит задача экономии энергии и других 
ресурсов (воды, электроэнергии, теплоносителя и др.). С середины 2000-х проектирова-
ние без интегрированного экологического концепта теряет свою актуальность. Тради-
ционные крупные здания с полностью внешним энергообеспечением становятся нерен-
табельными. Например, здание «Нью-Йорк Таймс-билдинг» Ренцо Пиано в 2012 году 
имело 40%-ную внутреннюю систему возобновления энергии. Использование энергии 
ветра, дождевой воды, солнечной энергии и энергии скального грунта (тепловой насос) 
прочно входит в обиход передовых мыслящих архитекторов даже при проектировании 
среднебюджетных малоэтажных зданий. Приходит понимание, что изначально завы-
шенные инвестиции в эффективные энергосистемы приносят на порядок более высокие 
прибыли от экономии энергоресурсов в течение срока службы зданий. 

Также хочется сказать о Национальном космическом центре в Лестере, Вели-
кобритания (2001) (рис. 291), архитектора Николаса Гримшоу. В 2000-х годах также 
прародитель хай-тека Гримшоу строит Музей космоса в Англии. 
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 а) б) в) г)

Рис. 291. Архитектор Николас Гримшоу: а, б – дом Людвига Эрхарда, Берлин (1998); 
в, г – Национальный космический центр, Лестер, Великобритания (2001)

В 2000-х годах Гримшоу стал применять так называемые пневматические 
подушки, или пневмоподушки. Это легкие двухслойные модули покрытия пра-
вильной геометрической формы, выполненные из ПВХ или ПТФЕ-мембраны, 
в которых герметично запаян воздух с давлением выше атмосферного. Преимуще-
ством данных конструкций является крайне малый вес (1,5–2 кг/м2) и частичная 
светопроницаемость и рассеивание прямых солнечных лучей, что идеально для об-
щественных зальных помещений.

Эти технологии он впервые применил в ландшафтном проекте «Эдем» 
(англ. Eden Project) – комплексе оранжерей в местечке Сент-Остелл в Корнуолле 
и в Национальном космическом центре Великобритании в Лестере (рис. 292). 
В большепролетных геодезических куполах «Эдема» как символе наследия Ри-
чарда Бакминстера Фуллера и основном проводнике солнечного света для фор-
мирования тропического и субтропического климата в оранжереях это стало 
идеальным решением.

Рис. 292. Национальный космический центр, Лестер, Великобритания (2001).  
Архитектор Н. Гримшоу
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Однако в Космическом центре архитектор настолько увлекся новыми от-
крывшимися возможностями пневмоподушек, что явно забыл посмотреть на образ. 
Перед нами предстает гигантский фаллический силуэт центрального зала, в который 
архитектор поместил ракету (см. рис. 291, в). Однако образ уводит нас в область 
медицины и мужского здоровья. Такое решение могло бы украсить клинику продле-
ния жизни или технологии ЭКО. Этот памятник современной архитектуры – яркий 
пример того, что засилье новых неизведанных технологий иногда явно опережает 
образность. То, что порой великолепно в макете, может быть чудовищно в реаль-
ном масштабе. Нынешние архитекторы порой забывают, что современная архитек-
тура – это не только высокоточная наука, но и изобразительное искусство, в котором 
по-прежнему важнейшими эстетическими категориями остаются образ и силуэт. 
Теперь счастливые англичане с большого расстояния в течение 50 лет будут с со-
знанием гордости, что их музей сделан из пневмоподушек, глядеть в свои роговые 
очки и удивляться, что они видят «Он-клинику» вместо Музея космоса. В 2004 году 
за заслуги перед родиной королева Елизавета II назначает Николаса Гримшоу пре-
зидентом Королевской академии художеств.

Информационный центр агентства Reuters в Лондоне (рис. 293) архитектора 
Ричарда Роджерса и Брент Сивик-центр архитектора Майкла Хопкинса – типичные 
административные здания в духе позднего хай-тека.

Рис. 293. Информационный центр  
агентства Reuters.  

Архитектор Р. Роджерс

Рис. 294. Брент Сивик-центр. Городской центр  
района Брент, Лондон, Великобритания (2013). 

Архитектор М. Хопкинс

Очень характерны лифты, вынесенные как структура на фасад, и 2-уровневый 
технический этаж, решенный как структура для установки инженерного оборудо-
вания, который служит для растворения силуэта здания и его своеобразным тех-
нологическим завершением. А тарелки телерадиовещания завершают композицию. 
Схожими качествами обладает Брент Сивик-центр Майкла Хопкинса (рис. 294). 
Все выверено, правильно, почти совершенно, но холодно и лишено изюминки, 
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новаторства, чувства риска и живости сооружений раннего хай-тека 1970–1980-х го-
дов. Это качественная бизнес-архитектура переходного времени.

Купол тысячелетия был построен в 1999 году по проекту апологета англий-
ского хай-тека сэра Ричарда Роджерса ради одного дня – церемонии празднования 
третьего тысячелетия (рис. 295–298).

Рис. 295. Купол тысячелетия (1999). Разрез. Архитектор Р. Роджерс

Здание это поражает воображение не только размерами (1000 м по периметру 
окружности), но и магией культовых чисел. Вся геометрия купола подчинена симво-
лике времени: он покоится на 12 мачтах, имеет 365 м в диаметре и 1000 м в окружно-
сти. Ось купола расположена геодезически точно на нулевом меридиане Гринвича, 
то есть на линии нулевого отсчета времени. Стоя в его центре, вы чувствуете себя 
как центре мира! Конструкция представляет собой тросовую сферическую радиаль-
ную сеть, подвешенную к мачтам, предварительно напряженную на опорное кольцо 
фундамента и покрытую мембраной PTFE из политетрафторэтилена, или тефлоном, 
сроком службы до 30 лет.

В 2012 году, когда Роджерс был рукоположен королевой Великобритании 
Елизаветой II в пэры за заслуги в архитектуре и вошел в британский парламент, 
старшее поколение британцев припомнило ему нерентабельный проект купола.

Здание стоимостью в миллиард построено на деньги налогоплательщиков 
для празднования миллениума, то есть ради одного дня, и больше ни разу по-на-
стоящему не пригодилось. К тому же нельзя не сказать о всемирном заблуждении: 
началом тысячелетия физически является 1 января не 2000, а 2001 года.

После пышных торжеств здание пустовало, и все попытки продать его или сдать 
в аренду не увенчались успехом. В 2012 году гений Роджерса снова блеснул на архи-
тектурном небосводе. После вступления Ричарда Роджерса в английский парламент 
английские пенсионерки начали жаловаться прессе на нерентабельность проекта, съев-
шего громадный госбюджет в 1990-е годы. В ответ на обличительные статьи в прессе 
под давлением британских пенсионерок о растрате денежных средств на сомнитель-
ный эпатажный проект Роджерс предложил проект смотровой площадки. 
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Рис. 296. Купол тысячелетия (1999). Архитектор Р. Роджерс

Рис. 297. Купол тысячелетия (1999). Вход в аттракцион Skywalk (2012)

Роджерс, как гениальный изобретатель, дипломат и политик, сказал, что 
вернет деньги казне! Он предложил проект аттракциона Skywalk – мостика на ку-
пол, который призван каждые 20 минут поднимать 20 туристов (см. рис. 298) 
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на крышу купола по билетам ценой в 20 фунтов стерлингов, чтобы полюбоваться 
окрестностями и почувствовать себя в центре мира. Это позволит вернуть стои-
мость купола казне через 75 лет. Это и успокоило консервативную часть британ-
ских пенсионерок.

Этот самый невероятный проект Великобритании завершил эпоху расцвета 
хай-тека.

Рис. 298. Купол тысячелетия (1999). Двадцать смельчаков на вершине аттракциона  
«Небесная прогулка». Ось купола находится над точкой нулевого отсчета времени

Саноматало (1999) в Хельсинки (рис. 299) – один из примеров инженерной 
архитектуры в стране ярко выраженной национальной традиции. Полностью сте-
клянное здание, выпадающее по масштабу даже из застройки столицы Финляндии, 
поражает размахом и смелым фасадом, полностью вынесенным на открытый воздух. 
Вертикальная двухпоясная ферма-рыба, или fish-truss, обогащает в целом скучный, 
холодный параллелепипед своей структурностью и ритмом.

В 2000-х годах в Германии, Франции и других европейских странах продол-
жается полировка, шлифовка стиля, но уже с использованием новых технологий 
планарного и структурного остекления, легких конструкций, передовых объемно-
планировочных и конструктивных решений. Проследим несколько ярких построек 
рубежа веков (рис. 300–304). 
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Рис. 299. Хай-тек в Финляндии. Саноматало (1999) (фото автора)

Рис. 300. Центральный автобусный вокзал в Гамбурге, Германия (1950).  
Архитектурное бюро ASW, конструкторское бюро «Шляйх, Бергерманн и партнеры»
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Рис. 301. Офисное здание над каналом в Гамбурге, Германия (1998–2001). 
Архитектор Х. Тегерани, архитектурное бюро BRT (Гамбург) (фото автора)

Рис. 302. Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени, Франция (1998). 
Архитектор M. Regembal
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Рис. 303. Стадион «Мерседес-Бенц Арена», Штутгарт, Германия (1933). 
Архитектор П. Бонац, конструкции – бюро «Шляйх, Бергерманн и партнеры»

В конце 1990-х годов возникают новые направления современной архитек-
туры. Это минимализм, экотек, романтический хай-тек, или биотек.



Часть VII

ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ХХ ВЕКА.  
ЭКСПРЕССИОНИЗМ И БИОТЕК

Меня не привлекают прямые углы  
и прямые, неизменные и четкие линии, 

созданные человеком. Меня привлекают  
кривые, свободные и чувственные. 

Те кривые, которые мы можем видеть  
в горных силуэтах, в форме морских волн,  

на теле любимой женщины.
Оскар Нимейер
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Последние десятилетия развития мировой архитектуры ХХ – начала ХIХ века 
довольно четко очертили основные глобальные стилевые линии. Это чистый 
и честный неомодернизм, поздний хай-тек, постмодернизм в лице деконструк-
тивизма и набирающий огромные обороты в последние десятилетия традициона-
лизм и неоклассицизм. Есть еще десятки стилевых течений и направлений совре-
менной архитектуры, которые так или иначе подпадают под грубое определение 
одного из этих мощных течений ХХ века. Параллельно с модернизмом и тради-
ционализмом в ХХ веке существовало заметное третье направление архитектуры, 
которое нельзя отнести ни к одному из них. Органическая архитектура слишком 
новаторская, чтобы относить ее к традиционализму, и слишком образная и ро-
мантическая для отнесения к модернизму. Это, по мнению автора, «третий путь» 
развития архитектуры ХХ века. Он происходит от поздней псевдоготики конца 
ХIХ века и в веке ХХ вырос в такие направления, как экспрессионизм, органиче-
ская архитектура, пластицизм, неоэкспрессионизм и, в конце концов, романтиче-
ский хай-тек, или биотек. 

Проследим основные подстилевые течения органической архитектуры ХХ века.

Хронология развития органической архитектуры ХХ века

1. Поздняя псевдоготика (Гауди) – 1990–1910-е годы.
2. Экспрессионизм (Хёгер, Мендельсон, Штейнер) – 1910–1920-е годы.
3. Органическая архитектура (Э. Сааринен, Аалто) – 1910–1950-е годы.
4. Пластицизм (Ле Корбюзье) – 1950-е годы.
5. Неоэкспрессионизм (Нимейер, Утцон, Сааринен) – 1950–1970-е годы.
6. Органический регионализм (Маковец) – 1970–2000-е годы.
7. Романтический хай-тек (Калатрава) – с 1990 года.

Ранний этап развития «третьего пути» архитектуры ХХ века связан с поздней 
псевдоготикой, которая уже в рамках романтического модерна в жанре сакраль-
ного зодчества дала немало удивительных образцов раннего экспрессионизма. 
Двадцатый век подарил миру сразу несколько ростков нового направления. Уже 
в конце XIX века испанский архитектор Антонио Гауди перекидывает мостки к го-
тике и почти бессознательно идет еще дальше – он превращает вязь хитросплете-
ний неоготической конструкции в новый метод формообразования архитектурной 
структуры и пластики одновременно, подсознательно нащупывает новый метод. 
Речь о соборе Святого семейства в Барселоне, или Саграда Фамилиа (рис. 304). 
Гауди принадлежит новое прочтение католического собора в стиле поздней псев-
доготики как биологической структуры (перевернутый сталактит).

Одним из первых таких храмов можно считать церковь Грýндтвига (рис. 305) – 
крупнейшая евангелическо-лютеранская церковь в Скандинавии. Она связана 
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с именем Николая Грундтвига, писателя, просветителя, датского философа и бого-
слова. Храм был заложен в 1921 году по проекту архитектора Вильгельма Петера 
Клинта. К сожалению, автору проекта не удалось увидеть храм оконченным в камне. 
Он скончался до его завершения. Строительство было завершено в 1940 году его 
сыном и внуком уже после смерти мастера [63, 100].

Рис. 304. Собор Святого  
семейства (1894–1980).  

Архитектор А. Гауди

Рис. 305. Церковь Грýндтвига в Копенгагене,  
Дания (1913–1940). Архитектор В. П. Клинт

Основной задачей готической архитектуры еще со времен собора в Шартре 
(рис. 306) или собора Парижской Богоматери – излучать движение, которое реа-
лизуется статической формой. Во времена Средневековья религиозная философия 
требовала от архитектуры образного вертикального вознесения к Богу. Именно 
этого визуального эффекта достигают вертикальные решетчатые ажурные контр-
форсы, пинакли и стрельчатые своды готических соборов. Именно в недрах готики 
Средневековья и в более поздней псевдоготике зарождается экспрессия архитек-
турной формы, эстетика застывшего движения как новая парадигма будущей ар-
хитектуры ХХ века.

В гражданской архитектуре одним из примеров экспрессионизма можно на-
звать здание Чилихауз в Гамбурге (1924) архитектора Фрица Хёгера. Здесь за счет 
выгодного расположения в центре Гамбурга в районе Шпайхерштадт на пере-
крестке двух улиц под очень острым углом удалось достичь невероятной экспрессии 
(рис. 307). 

Редким шедевром экспрессионизма является и Хадльгримскиркья в Рейкья-
вике (рис. 308). Культовое сооружение имеет образ восходящего ввысь органа и яв-
ляется воплощенным движением.
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Рис. 306. Собор в Шартре (1194–1260)

Рис. 307. Чилихауз  
в Гамбурге (1924).  

Архитектор Ф. Хёгер

Рис. 308. Хадльгримскиркья  
в Рейкьявике (1945–1986)

По-прежнему спорно толкование философских истоков биомеханики. Биони-
ческая архитектура проникает в устройство природных конструкций и ищет в ней 
не только прямые образы, аналогии, ассоциации. Она ни в коем случае не копирует 
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природные конструкции, бионика пытается разобраться в сути природной меха-
ники, которая неизбежно влияет на формообразование всех частей тел природных 
конструкций. 

Природа является открытой книгой для изучения эволюции конструкции, 
доведенной природой до совершенства. Не внедряясь в раскол среди сторонни-
ков дарвинистской и божественной моделей происхождения мира, видно, что обе 
они привели нас к пониманию одного и того же результата – Бог или эволюция до-
вели скелеты выживших до сегодняшних дней существ до осмысленного сегодня 
видимого совершенства. Костное вещество скелетов скоростных рыб, быстроход-
ных гепардов и борзых собак, слонов или бегемотов расположено ровно так, чтобы 
перераспределить их вес и обеспечить динамику движения с минимальным весом 
и затратой костного материала. По смыслу это интуитивно понятная логика – дока-
зательство работы центрально сжатых колонн (голеностопов ног млекопитающих, 
например) или сжато-изогнутых стержней на устойчивость при сжатии с изгибом 
(тазобедренные суставы, ребра) и т. д. Природа сошлифовывала лишний материал, 
подобно скульптору, с целью оставить костное вещество ровно там, в том направле-
нии и количестве, чтобы с минимальными запасами выполнить заданную функцию. 
В этом результат тысячелетней эволюции. 

Разнообразие биоформ природных конструкций скелетов рыб и млекопитаю-
щих обусловлено динамикой их движения и величайшим разнообразием форм сопро-
тивления жидких и воздушных сред в разном направлении, которое продиктовано 
кинематикой движения и подвижностью образа жизни. Архитектура в основном ре-
шает проблемы статики. Цель архитектурного сооружения – проявлять минимальные 
перемещения и обеспечить прочность и устойчивость при минимальных затратах ма-
териала. Однако некоторые архитекторы начала ХХ века, познав формы статики, за-
хотели заглянуть глубже и задались вопросом, можно ли в статике образно, аллегори-
чески выразить природное движение. И здесь анализ природных структур способен 
многое дать архитектору. Эрих Мендельсон (1887–1953) в своей башне Эйнштейна 
в г. Потсдаме (1919–1922) интуитивно нащупывает бионическую форму как резуль-
тат встречи стихий воздуха и воды с архитектурной массой, ориентированной по вер-
тикали. Мендельсон впервые выражает архитектурную форму как природную скуль-
птуру, но пока не осмысляет ее как структуру пространственную и не наделяет ее 
сильными структурными и конструктивными смыслами (рис. 309).

Однако идея органической сложносочиненной формы обсерватории в Потс-
даме были столь сложны пластически, что в свое время Мендельсон не смог реа-
лизовать ее в идеально подходящем материале – железобетоне. Башня Эйнштейна 
была построена из кирпича без должной гидроизоляции и за более чем 100 лет не раз 
капитально реставрировалась. Она явилась первым ярким светским зданием в стиле 
экспрессионизма. Много позднее, в 1950-х годах, Ле Корбюзье на склоне своих лет 
приходит в своем творчестве к пластицизму, разочаровавшись в пуризме и рациона-
лизме 1920–1930-х годов. В здании капеллы Нотр-Дам-дю-О в Роншане (рис. 310), 
построенной в 1950–1955 годах, он демонстрирует природную асимметрию форм, 
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родственную естественно и спонтанно сформированным пластам скалы или холма. 
В эти же годы он работает над генеральным палном и проектами четырех зданий 
в г. Чандигархе, одним из которых стал Дворец Ассамблеи (рис. 311). 

Рис. 309. Обсерватория Эйнштейна в Потсдаме (1917–1922) (фото автора).  
Архитектор Э. Мендельсон 

Рис. 310. Капелла в Роншане (1955). 
Архитектор Ле Корбюзье

Рис. 311. Дворец Ассамблеи  
в Чандигархе (1955–1960).  
Архитектор Ле Корбюзье

Здесь Ле Корбюзье нащупывает новое направление пластицизма, которое 
пока лишено яркого конструктивного смысла, но уже нацелено на переосмысление 
органических форм природы. Ле Корбюзье создает новый язык спонтанной природ-
ной пластики и в капелле в Роншане якобы наделяет его абстрактным религиозным 
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символизмом, не понятным простым верующим, воспитанным на традиционной 
храмовой архитектуре. 

Еще дальше идет датский архитектор Йорн Утзон (рис. 312) в своем проекте 
здания Сиднейского оперного театра 1959 года, в котором он воплощает динамику 
природных, даже животных образов. Здание габаритами 120×260 м имеет массивное 
покрытие в виде железобетонных оболочек двоякой кривизны (рис. 313). Оболочки 
решены в виде кессонированного пространственного покрытия на основе предвари-
тельно изготовленных треугольных кессонов-скорлуп (рис. 314). 

Скорлупы предварительно напряжены тросами. Огромные пролеты массив-
ных железобетонных конструкций ставят перед инженерами своего времени массу 
неразрешимых проблем. Парадоксом стало и то, что, несмотря на природную ор-
ганическую купольную форму покрытий, в залах была не лучшая естественная 
акустика, что заставило инженеров разработать одну из первых систем отражения 
звука и подавления шумов. Все это затянуло строительство почти на 14 лет, иска-
зило первоначальный авторский образ объекта и даже заставило архитектора про-
екта отказаться от авторства. Сиднейская опера была открыта при участии коро-
левы Великобритании Елизаветы II только в 1973 году (рис. 315).

Рис. 312. Архитектор Йорн Утзон  
у макета Оперного театра в Сиднее

Рис. 313. Оперный театр в Сиднее. 
Чертежи и схемы
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Рис. 314. Оперный театр в Сиднее. 
Устройство кессонированных  

оболочек

Рис. 315. Королева Елизавета II  
на церемонии открытия Оперного театра 

в Сиднее в 1973 году

Таким образом, многие мастера экспрессионизма к середине ХХ века уже 
готовят формообразующую подоснову для формирования будущего направления, 
но пока не подкрепляют его чистой природной механикой и не наполняют подлинно 
конструктивным смыслом.

Этот шаг впервые сознательно делает Пьер Луиджи Нерви в 1950–1960-х го-
дах. Нерви ведет активные исследования в области полей напряжений в железо-
бетонных ребристых перекрытиях. Он находит траектории полей напряжений 
и оптимизирует континуум (непрерывный монолит) железобетонного перекры-
тия в лишенную балласта и продиктованную природой кессонированную балоч-
ную плиту, где материал расположен и работает строго по траекториям главных 
напряжений.

В своем стадионе во Флоренции, построенном в 1929–1932 годах (рис. 316), 
и во дворце выставок в Турине (1948–1950) Пьер Луиджи Нерви начинает рабо-
тать с новым монолитным железобетоном, смелыми кривыми, дугами и консолями. 
Он уже в 1930–1950-х годах не только открывает, но и живописно и творчески ис-
пользует приемы и знания, которые много позднее использует Калатрава.

Нерви впервые основательно разгадывает законы природы материи и приме-
няет к ним законы биомеханики, находит математические инструменты ее оптими-
зации. Однако Нерви не романтизирует конструкцию как произведение искусства. 
Нерви начинает восхождение от раннего пластицизма Мендельсона и Ле Корбюзье 
к вершинам биоструктурализма как дискретного восприятия усилий в конструкции.

Ярким шедевром неоэкспрессионизма в области инженерной архитектуры 
как скульптуры является католический собор архиепархии Бразилиа архитектора 
Оскара Нимейера (рис. 317). За проект в 1988 году автора наградили почетной 
Притцкеровской премией.
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Рис. 316. Стадион во Флоренции (1932). Инженер П. Л. Нерви 

Рис. 317. Католический собор архиепархии Бразилиа (1970). Архитектор О. Нимейер

Ярким представителем органической архитектуры в СССР 1970-х годов 
можно назвать здание вокзала станции Дубулты под Ригой, Латвия (рис. 318). Здесь 
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архитектор Игорь Явейн практически предвосхищает основные композиционные 
приемы Сантьяго Калатравы на 20 лет ранее его первых работ. Здание легкое, пла-
стичное, не переусложненное и не измельченное. И даже сейчас, спустя полвека, 
смотрится современно (рис. 319).

Рис. 318. Вокзал «Дубулты», Рига, Латвия (1977).  
Архитектор И. Явейн, конструктор А. А. Барышников

Рис. 319. Органическая архитектура в СССР. 
Вокзал «Дубулты», Рига, Латвия (1977)
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Имре Маковец (1935–2011) – венгерский архитектор, представитель органи-
ческого регионализма. Окончил Будапештский технический университет. В работах 
Маковца ощущается влияние Рудольфа Штейнера, Антонио Гауди, Фрэнка Ллойда 
Райта и венгерского представителя югендстиля Эдёна Лехнера. Маковец просла-
вился своими сооружениями антропоморфного характера. В качестве примера 
можно привести зал прощания на будапештском кладбище Фаркашрети (рис. 320) 
или Дворец культуры Шарошпатака. Другим знаменитым творением архитектора 
является редут в Сигетваре. Творчество Маковца получило всемирное признание 
в 1970–1980-е годы в рамках нарастающего направления постмодернизма.

Рис. 320. Часовня в Будапеште (Farkasrét Mortuary Chapel), 1975 [192] 

Творения Маковца – это смесь этнической скульптуры с фантасмагорией 
(рис. 321). В произведениях Маковца функция отодвинута на задний план. Впереди 
стоит сильный органический фантастический образ, одетый в сильно фактурирован-
ную скульптурную форму.

При этом Маковец идет наперекор прогрессу и даже в крупных обществен-
ных зданиях использует мазанковую волнистую стену, седую древесину, состарен-
ную голубую медь. Маковца можно назвать продолжателем дела Уильяма Морриса 
и Фрэнка Ллойда Райта. Он останавливает прогресс, «мумифицирует», заставляет 
застыть архитектуру в своем наиболее романтическом воплощении (рис. 322, 323).
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Рис. 321. Храмы архитектора И. Маковца: а – Евангелистская церковь в Шиафоке,  
Венгрия (1986–1990); б – общественный центр Szigetvár Community Centre (1985);  

в – собор Святого Духа в Пакше, Венгрия [197]

 

Рис. 322. Сельский дом / Ski House, Dobogókő, Венгрия (1980).  
Архитектор И. Маковец [198]

Его органичность и бионика неотделимы от природы, ландшафта, региональ-
ных традиций. Маковец – бунтарь и хиппи от архитектуры. В век засилья позд-
него модернизма, зеркального стекла, бетона и алюкобонда, стеклянных джунглей 
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даунтаунов и сити, мегакорпораций он наперекор мировым тенденциям строитель-
ства зеркальных бизнес-муравейников насаждает свое видение ортодоксального 
традиционного регионализма в психоделической образной архитектуре, перегру-
женной смыслами и образами. 

Рис. 323. Сельский дом / Ski House, Dobogókő, Венгрия (1980).  
Архитектор И. Маковец [198]

В век универсальной всемирной интернациональной архитектуры Маковец 
создает свой, понятный только ему яркий, емкий, многообразный архитектурный 
язык. Маковец – антиамериканист. В век, когда влияние модной коммерческой аме-
риканской архитектуры незаметно под видом авторской заполонило весь мир, Ма-
ковец идет своей непроторенной дорогой, «лесами и болотами» и в конце концов вы-
ходит к свету. В конце ХХ века немногие архитекторы имели столь сильную волю, 
характер и смелость, чтобы настолько сильно отойти от мировых трендов архи-
тектуры, которая продается и покупается как товар. Оттого, по мнению автора, 
творчество Маковца как часть архитектуры «третьего пути» ХХ века достойна 
особого интереса и уважения.

Ренцо Пиано также обращается к природным формам в 1990-х годах, его 
занимает парадоксальная форма выеденного яйца, которую он цитирует в разном 
масштабе. Первым градостроительным подлинно природным его проектом стал 
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Культурный центр J. M. Jibaou в Нумеа в Новай Каледонии (рис. 324). Здесь Пиано 
создает горизонт комплекса за счет разновеликих схожих фигур, которые благодаря 
своей формальной недосказанности повисают где-то посередине между пластикой 
формы и сетчатым ритмом структуры. Он растворяет форму в структуре, используя 
вечный материал – дерево и на первый взгляд простую сетчатую конструкцию.

Рис. 324. Культурный центр J. M. Jibaou в Нумеа, Новая Каледония. 
Архитектор Р. Пиано [101]

Еще одним объектом органической архитектуры можно назвать Аудиторию 
музыки в Риме (рис. 325). Здесь Ренцо Пиано создает вновь недосказанный образ 
гигантских морских раковин, мидий, своей фактурой состаренной меди напомина-
ющих поднятые со дна тысячелетние дары моря. Неприкрытая чешуйчатость насло-
ений множественных органических двояко-кривых оболочек далека от структурно-
сти и создает маринические образы.

    

Рис. 325. Аудитория музыки (2002) в Риме.  
Архитектор Р. Пиано [102]
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Рис. 326. Здание суда г. Бордо, Франция. Архитектор Р. Роджерс

Другим примером обращения к органической форме стало здание суда 
в г. Бордо Ричарда Роджерса [62]. Здесь автор играет с формообразованием, создавая 
ритмическую пространственную структуру из эллипсоидных залов суда и простран-
ственного покрытия, которое визуально вписывается в ортогональный объем, но им 
не является. Здание словно растворяется в пространстве, оставаясь недосказанной 
чистой формой в целом и структурой в частности (рис. 326).

Следующим важным этапом окончательного формирования биотека как архи-
тектурного стиля становится творчество испанского архитектора Сантьяго Калатравы.

Сантьяго Калатрава (род. 1951), безусловно, в последние годы сделал очень 
много для того, чтобы вывести органическую архитекутру на новый уровень. Био-
тек перестал быть просто локальным течением или архитектурным приемом. Благо-
даря Калатраве биотек стал методом, целой философией работы с природной фор-
мой. До Калатравы с органической архитектурой по-своему работали Алвар Аалто, 
Фрэнк Ллойд Райт, Пьеро Луиджи Нерви, Эро Сааринен, Йорн Утзон, Оскар Ни-
мейер. Сантьяго Калатрава создал сплав конструкции, функции и формы, прочтение 
здания как конструкции-скульптуры, подавив таким образом бледнеющий апломб 
архитектуры функционализма в большой архитектуре конца ХХ века. 

Калатрава смог собрать разнообразие природных образов и скульптурных 
форм, соединить его с оптимизированной конструкцией, которая направляет потоки 
усилий в их природное русло по кратчайшим траекториям к основанию сооруже-
ния. После Нерви он впервые материализовал застывшее движение в статичном 
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сооружении, форме и обратил его в цельную и композиционно законченную архи-
тектурно-скульптурную форму. Многие консерваторы говорят об «ущербности» ар-
хитектурной функции, которая в объектах Калатравы подавлена притянутым форма-
лизмом и подчинена образам в ущерб эргономике.

Ошибка противников Калатравы в том, что они ищут и, естественно, не нахо-
дят в его постройках традиционное ортогональное прочтение функции в ее костном 
коробчатом понимании, происходящем от кубистских штампов функционализма.

Калатрава смог преодолеть рутинность ортогональных рамок модернизма 
и диагональности деконструктивизма, чтобы продолжить синтезировать и создать 
новый язык чистой криволинейной конструкции, которая заключена в природную 
форму и подчиняет себе традиционную функцию. Калатрава активно работает 
с классическими инструментами архитектурной композиции – ритмом и метром. 
Его кинетические скульптуры и «мобили» оказали большое влияние на развитие ар-
хитектуры, вдохновленной законами живой природы.

Список объектов Калатравы слишком велик, однако хотелось бы вспомнить три 
из них. Первый большой объект Калатравы – интерьер вокзала Штадельхофен в Цю-
рихе (рис. 327), где он демонстрирует эффектную работу с бетоном в образе чрева 
морского чудовища как монолитной ритмической пластической арочной конструкции.

Рис. 327. Железнодорожная станция Штадельхофен, 
Цюрих, Швейцария (1983–1990) (фото автора). Архитектор С. Калатрава 

Этот образ продолжается в его проектах железнодорожного вокзала в Лю-
церне (рис. 328, а, б) и железнодорожного вокзала в Льеже (рис. 328, в). 
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 а) б) в)

    

Рис. 328. Архитектор Сантьяго Калатрава: а, б – железнодорожный вокзал, Люцерн,  
Швейцария (1999); в – железнодорожный вокзал, Льеж, Бельгия (2009)

Из относительно новых проектов можно назвать многочисленные мосты, 
среди которых мост Кронпринценбрюке в Берлине (рис. 329, б, в). Этот мост – пря-
мая цитата грудного отдела и позвоночника, в которой Калатрава (рис. 329, а) впер-
вые после еще неосознанного структурализма Нерви провозглашает свою открытую 
прямую бионику как постулат и дискретную природную структуру.

 а)  б)   в)

    

Рис. 329. Архитектор Сантьяго Калатрава: а – портрет; 
б, в – мост Кронпринценбрюке, Берлин, Германия (2001) (фото автора)

Из его ярких проектов – мост в Иерусалиме (рис. 330, г) и проект храма  
Св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке (см. рис. 330, д). Сантьяго Калатрава – один 
из немногих архитекторов конца ХХ века, кому удалось создать свой уникаль-
ный узнаваемый архитектурный язык одновременно для формы, конструкции 
и скульптуры, которые настолько органично сплетены между собой, что стано-
вятся неразделимы. 

Яркий архитектурный жест или, скорее, скульптура Калатравы, которая приходит 
в истинное движение, – это здание музея Милуоки (см. рис. 330, а) в штате Висконсин 
с накрывающими все и вся подвижными лепестками поднимающегося покрытия. Здесь 
архитектура достигает апогея поэзии конструкции. Раскрывающиеся медленным движе-
нием крылья встречаются с закатом солнца. Здание наполнено перевоплощающимися 
образами. Это подлинное произведение архитектуры как искусства начала XXI века.
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 а)  б)  в) г) д)

Рис. 330. Архитектор Сантьяго Калатрава: а – Музей искусств в Милуоки, США; 
б – башня Монтжуик, Барселона, Испания; в – скульптура «Каскад» (2009); 

г – мост в Иерусалиме, Израиль; д – проект храма Св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке, США

Сегодня уже нельзя сказать, что бионическая архитектура – исключительно 
европейское явление. Многие годы профессор В. Г. Темнов в СПбГАСУ занима-
ется исследованием биомеханики природных конструкций и приобрел целый ряд 
последователей. В последние годы был написан целый ряд диссертаций и научных 
работ. Безусловно, приезд Сантьяго Калатравы в Россию в 2012 году не мог не по-
влиять на архитектурную общественность. Его выставка и лекция в Эрмитаже летом 
2012 года (рис. 331) создала сильнейший резонанс среди архитектурной молодежи 
Санкт-Петербурга и студенчества, благодаря которому уже в 2013–2014 годах было 
защищено несколько интересных дипломов, использующих его архитектурный язык. 

Рис. 331. Авторская лекция Сантьяго Калатравы в Государственном Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге 27 июня 2012 года (фото [199])
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Подводя итоги, нужно сказать, что многие ошибочно рассматривают органи-
ческую архитектуру в целом и биотек в частности как слепое копирование природ-
ных форм и законов биомеханики. Это совершенно не так. Истоки биотека много 
глубже. Биотек как архитектурное направление впервые после высокой греческой 
классики Фидия создает лаконичный сплав сил природы, обращенный в совершен-
ную конструкцию как скульптуру ради человека.

Биотек – это во многом поэзия законов природы в архитектуре. Совершенно 
отличны и те цели, которые преследует биотек, в отличие, скажем, от модернизма, 
где функционализм, не преследуя гуманистические идеалы эстетического и мораль-
ного воспитания человека, отдает все на откуп слепому перфекционизму пользы 
и псевдоэкономии, слепому рационализаторству, которое возводится в ранг культа. 
Биотек вдохновляет человека на дальнейшие попытки постижения красоты и зако-
нов природы и подлинно романтизирует современную конструкцию, облекает ее 
в скульптурную природную форму, наполняет ее многообразием образов и ставит 
холодную технологию на колени перед гуманистическими идеалами эстетического 
совершенствования.
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Глава 1. Павильон СССР на выставке в Монреале (1967)

Первоначально выставка «Экспо-1967» в Монреале должна была пройти 
в СССР и была бы приурочена к 50-летнему юбилею Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Однако из-за смены руководства страны за три года 
до выставки СССР подготовиться не успела. Павильон СССР был спроектирован 
советским архитектором М. В. Посохиным. После выставки он был полностью де-
монтирован и перевезен на родину. Его можно увидеть в Москве на ВДНХ.

Палатка павильона оказывается рядом с шедевром павильона СССР М. В. По-
сохина и павильоном США Бакминстера Фуллера (рис. 332). Павильон СССР Миха-
ила Посохина конструктивно совершенно уникален (рис. 333). Это система серповид-
ных ферм с консолями, опертых на четыре наклонных пилона и стабилизированных 
к основанию от раскачивания вертикальными оттяжками, спрятанными в плоскости 
фасада. Распор гасится встречным положением наклонных пилонов. Фермы рабо-
тают на растяжение с изгибом. Плита покрытия решена как система серповидных 
ферм, работающих на растяжение с изгибом, что редкость.

Рис. 332. Территория «Экспо-1967» в Монреале.  
Павильон СССР виден вверху справа

В этом сооружении есть невероятный дух новаторства, грация и высокая сте-
пень риска, что типично для более поздних уникальных сооружений. В отличие 
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от многих павильонов выставки, павильон СССР после ее завершения был разобран 
и морем перевезен в Москву, после чего собран на территории ВДНХ в 1969 году. 
Сегодня он уже 50 лет не покидает свое новое место. 

Рис. 333. Территория «Экспо-1967» в Монреале.  
Архитектор М. В. Посохин (1910–1989)

Яркими примерами новаторских проектов с использованием новых технологий 
проектирования предварительного железобетона в СССР можно назвать два ярких соо-
ружения – Останкинскую телебашню (1967), архитекторы Л. И. Баталов, Д. И. Бурдин, 
М. А. Шкуд, Л. Н. Щипакин, инженер Н. В. Никитин, и мост Александра Невского (1960) 
архитектора А. В. Жука (1917–2008) и главного инженера А. С. Евдонина (рис. 334).

  

Рис. 334. Мост Александра Невского (1960).  
Архитектор А. В. Жук (1917–2008), главный инженер А. С. Евдонин (фото автора)
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Испытание моста Александра Невского прошло в присутствии автора, пар-
тии и правительства 1 ноября 1965 года проходом колонны танков Т-34. Мост 
выдержал. Он открыт для движения 5 ноября 1965 года. Однако из-за экспери-
ментальности предварительно напряженной конструкции сооружения, процессов 
релаксации напряжения, ползучести бетона и потери предварительного напряже-
ния к концу 1990-х годов мост получил опасные трещины и в 2000-х годах был 
реконструирован.



300

Часть VIII. Инженерная архитектура в СССР

Глава 2. Останкинская телебашня (1967)

Самым высоким сооружением в мире стала Останкинская телевизионная башня, 
построенная в 1967 году по проекту советского инженера Н. В. Никитина. Башня высо-
той 535 м выполнена из монолитного предварительно напряженного железобетона и по-
зволяет транслировать телепередачи на всю страну от Калининграда до Владивостока. 

Архитектура башни, несомненно, вдохновлена прогрессом в области освое-
ния космоса и первыми космическими ракетами, с одной стороны, а также апофе- 
озом, прорывом в области расчета и конструирования предварительно напряженного 
железобетона – с другой. В 1960 году был открыт самый большой мост через Неву 
в Ленинграде, на котором впервые в таком масштабе были опробованы проектиро-
вание и строительство большепролетных железобетонных балок со скрытыми пред-
варительно напряженными канатами.

 а) б) в)

Рис. 335. Останкинская телебашня (1967). Архитекторы Л. И. Баталов, Д. И. Бурдин,  
М. А. Шкуд, Л. Н. Щипакин, инженер Н. В. Никитин

Аэродинамическая форма башни продиктована не только ветровыми нагруз-
ками, но и статическими соображениями, так как конструкция стоит под собствен-
ным весом на сплошной монолитной плите и имеет расширяющиеся основания 
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сообразно с эпюрами моментов от ветровой нагрузки (рис. 335, а). На уровне 
около 300 м располагается цилиндрическая этажерка, в которой размещено антен-
ное оборудование и ресторан. Над бетонной частью высотой 385 м (рис. 335, б) 
башня имеет стальную облегченную каркасную конструкцию вершины с закре-
пленным антенным оборудованием. Для удержания столь тонкого ствола башни 
в вертикальном положении с минимальными прогибами от ветровой нагрузки же-
лезобетонная оболочка башни предварительно напряжена сотней высокопрочных 
канатов, расположенных по периметру монолитной оболочки (рис. 335, в). В лет-
ние месяцы железобетонная оболочка настолько нагревается, что вершина башни 
получает отклонение до 1,5 м, что было учтено в расчетах. История башни не была 
безоблачной. В 2003 году в надстройке башни вспыхнул пожар. Это угрожало кон-
струкциям, так как от огня оплавились и потеряли натяжение несколько канатов. 
Впоследствии элементы были заменены на новые. В настоящее время, даже после 
строительства «Лахта-центра» (462 м), телебашня в Останкино уже более 50 лет 
удерживает рекорд высоты самого высокого сооружения России [103].
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Глава 3. Дворец спорта «Юбилейный» (1967)

Дворец спорта «Юбилейный» – спортивный комплекс в Санкт-Петербурге, 
построенный в 1967 году (первоначально – Дворец спорта ленинградских проф-
союзов «Юбилейный») и получивший свое название в честь 50-летия СССР 
(1917–1967). 

Рис. 336. Дворец спорта «Юбилейный»  
(1967) (из архива Академии художеств  

(СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина))

Рис. 337. Строительство Дворца спорта  
«Юбилейный» (1967) (из архива Академии 

художеств (СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина))

Здание комплекса – круглое в плане, диаметром 94 м и высотой 22 м. Ар-
хитектурно здание решено в стиле советского модернизма. Чистый круг в плане 
на фасаде имеет регулярный ритм белоснежных пилонов и витражное остекле-
ние на всю высоту фасада (рис. 336, 337). Здание имеет градостроительную осо-
бенность: оно отодвинуто на 19 м от красной линии проспекта Добролюбова 
для уменьшения влияния здания на историческую застройку. Уникально больше-
пролетное покрытие комплекса, которое выполнено в виде радиальной двухпояс-
ной предварительно напряженной тросовой системы типа «велосипедное колесо» 
(рис. 338, 339).

Покрытие состоит из радиально натянутых тросовых ферм линзовидного 
очертания, предварительно напряженных на внешнее железобетонное опорное 
кольцо, покоящееся на вертикальных пилонах (рис. 340).

Комплекс построен по проекту талантливых инженеров ЛенЗНИИЭПа – 
А. П. Морозова, Ю. А. Елисеева, О. А. Курбатова, архитекторов Г. П. Морозова, 
И. П. Сусликова, А. Л. Левханяна, Ф. Н. Яковлева. За этот проект коллектив удо-
стоен Государственной премии СССР за 1971 год. 

Эксперименты в области большепролетных легких покрытий продолжи-
лись в проекте СКК им. В. И. Ленина.
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Рис. 338. Дворец спорта «Юбилейный» 
(фото из архива ОАО «Трест ГРИИ»)

Рис. 339. Дворец спорта «Юбилейный».  
Пространственная схема конструкций:  

1 – внешнее опорное кольцо; 2 – опорные 
железобетонные пилоны; 3 – несущие  

радиальные ванты; 4 – железобетонные  
плиты покрытия

Рис. 340. Дворец спорта «Юбилейный» (1967).  
Разрез (из архива СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина)
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Глава 4. Спортивно-концертный комплекс (СКК) 
им. В. И. Ленина (1979)

Спортивно-концертный комплекс им. В. И. Ленина (1979) – это крупнейший 
крытый стадион в Ленинграде, вмещающий 25 000 зрителей. Архитекторы Н. В. Ба-
ранов, И. М. Чайко, Ф. Н. Яковлев, Н. А. Владиславьева, конструктор О. А. Курбатов.

Рис. 341. СКК им. В. И. Ленина 
(фото 1978 года из архива СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина). Архитектор Н. В. Баранов

Покрытие ССК – шедевр мировой инженерной мысли. Уникальная школа со-
ветской инженерной традиции возникла на базе Ленинградского ЛЕНЗНИИП, позд-
нее ЛенЗНИЭП, в котором работали такие выдающиеся инженеры, как Б. А. Ми-
ронков, О. А. Курбатов, И. Б. Нудьга и др. Именно здесь разработано уникальное 
предварительно напряженное тросовое покрытие Дворца спорта «Юбилейный» 
в 1967 году (рис. 341). Инженеры продолжили развивать идею легких покрытий 
в СКК в 1979 году. Уникальность конструкции СКК в том, что в покрытии приме-
нена цельносварная непрерывная мембрана диаметром 160 м толщиной всего 6 мм! 
Это покрытие на конгрессе в Париже в 1988 году было отмечено как одно из самых 
выдающихся в XX веке. Отмечались не только новизна и оригинальность конструк-
тивного решения покрытия, но и способ монтажа мембраны из крупноразмерных 
рулонированных цельносварных заготовок. Опыт применения мембранного покры-
тия в СКК позволил применить их в объектах Олимпиады (Москва, 1980) и многих 
других.
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Отмечались не только новизна и оригинальность конструктивного реше-
ния покрытия. Уникальна и архитектура СКК. Это невероятный масштаб, который 
при этом не подавляет, а возвышает. Это спокойное величие чистых форм и стру-
ящихся ритмов. Это та грань архитектурного языка, где идеалы ордерной системы 
высокой греческой классики времен Перикла соединились с лаконизмом и чистотой 
смелых произведений советского модернизма (рис. 342).

Рис. 342. СКК им. В. И. Ленина. Детали (фото автора).  
Архитектор Н. В. Баранов

Главной проблемой проектирования покрытия пролетом 160 м была передача 
больших мембранных напряжений от листовой мембраны на кольцо. Это было осу-
ществлено за счет постепенного утолщения оболочки от 6 мм в центре до 8,12 мм 
к краям. Проблема концентрации напряжений при передаче усилий от мембраны 
на опорное кольцо была решена за счет коробчатой распределительной разгружаю-
щей парусной арки перехода от мембраны в коробчатое сечение, которые фиксирова-
лись вантами, омоноличенными в опорном железобетонном кольце. Для испытания 
и апробирования этого узла были изготовлены три натурные модели, последняя – 
в масштабе 1:75.
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Вторая проблема, с которой столкнулись проектировщики, – необходимость 
низкотемпературного соединения отдельных сегментов мембраны. В случае приме-
нения сварки на столь больших расстояниях были бы неизбежны деформации мем-
браны, в том числе выпуклости в виде «хлопунов», которые не позволили бы вклю-
чить в работу конструкцию по всей площади. Поэтому даже для столь передовой 
конструкции был выбран способ соединения классическими заклепками.

Третьей проблемой при производстве работ было грамотное равномерное 
включение мембраны в работу. Для этого первой была возведена колоннада из дву-
тавровых колонн (рис. 343, а) и сварено коробчатое стальное листовое корытообраз-
ное сечение кольца, которое в последующем послужило опалубкой для основного 
монолитного опорного устройства. Стальная оболочка раскатывалась на подмостях 
в рулонах в виде сегментов и клепалась (рис. 343, б). Затем без нагрузки несущие 
ванты были омоноличены в железобетонном кольце и таким образом надежно заан-
керованы (рис. 343, в).

Основной целью для столь тонкой и легкой однопоясной системы такого типа 
является обеспечение устойчивости положения, предотвращение эффекта вертикаль-
ного «хлопка» от ветрового «отсоса». Поэтому в данной системе мембранного по-
крытия применено сразу два способа стабилизации:

 • в центральной части применена стабилизация весом за счет устройства про-
межуточного стального ферменного кольца, к которому подвешивалось осветитель-
ное и инженерное оборудование, а также в центральной части вес добавлял аэраци-
онный фонарь. В совокупности это дало значительный эффект пригруза оболочки 
в центре пролета;

 • по периметру от промежуточных колец устроены стабилизирующие нисхо-
дящие к колоннам тросовые полуфермы, верхним поясом которых служила сама 
мембрана. При этом тросы имели в зоне расширения сегментов бóльшую вертикаль-
ную проекцию с увеличивающимся шагом панели, что увеличивало стабилизирую-
щий эффект пропорционально ширине сегмента.

В 1970 году проект СКК успешно прошел экспертизу ЦНИИСК им. В. А. Ку-
черенко, который констатировал более чем двойной запас прочности мембраны. 
Эксперты подтвердили, что даже при расчетах в упругой стадии мембрана 
без учета коррозии могла иметь толщину не 6, а 3 мм в центальной части и этого 
было бы достаточно.

Профессор Г. И. Белый отметил, что данная конструкция имеет очень сложное 
чувствительное строение и за счет регулировки усилий в стабилизирующих тросах 
может настраиваться подобно струнным музыкальным инструментам.

31 января 2020 года, спустя 40 лет после подписания акта о пуске здания в экс-
плуатацию, здание было снесено. В октябре 2019 года вокруг здания был установ-
лен забор и получено разрешение на геологические изыскания. В декабре 2019 года 
было произведено обследование мембраны. Обследование показало, что из-за 
скрытой язвенной коррозии на площади мембраны в 50–60 % толщина сократи-
лась с 6 до 3,5 мм. Утром этого же дня начали срезать несущие ванты, анкерующие 
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мембрану в опорном кольце. Демонтаж велся асимметрично. Двухпоясная система 
на круглом плане работает только осесимметрично. 

а) б)

в) г)

д) е) 

Рис. 343. Спортивно-концертный комплекс (СКК) им. В. И. Ленина (1979):  
а – монтаж металлокаркаса, 1972; б – монтаж мембраны (1975); в – монолитные пилоны 
(1976); г – момент начала обрушения здания (2020) (фото сайта «Фонтанка»); д – общий  
вид руин сразу после обрушения; е – вид руин (1 февраля 2020) (фото А. Овинникова)

Опорное кольцо работает только на всестороннее сжатие с небольшим изги-
бом от ветровой нагрузки. Вырезание 16-го ванта из 112 горизонтальных парусных 
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опор мембраны привело к потере стабилизации фрагмента железобетонного кольца 
и его выпучиванию наружу. Кольцо в зоне потери связи с мембраной разрушилось 
от сжатия с изгибом. Разрыв арматуры в железобетоне с внутренней стороны привел 
к мгновенному хрупкому разрушению опорного кольца в нескольких местах от го-
ризонтального изгиба со сжатием (рис. см. 343, г). Затем от динамического рывка 
мембраны, будучи дестабилизированной, от потери устойчивости вертикального 
положения была обрушена вся система опорных пилонов. Здание сложилось внутрь 
(см. рис. 343, д).

Произошло так называемое лавинообразное, или прогрессирующее, разруше-
ние. Уже после сноса эксперты единогласно подтвердили, что в условиях современ-
ных технических возможностей мембрану можно и нужно было профессионально 
отремонтировать, но ни в коем случае не сносить все здание (см. рис. 343, е). Де-
монтажные работы были выполнены крайне непрофессионально, грубо, топорно, 
без проекта и должного понимания работы конструкции. Листовые конструкции 
отличаются идеальной приспособляемостью в случае местных повреждений кор-
розией и напряжения имеют свойства распределяться за счет пластических дефор-
маций. Были произведены независимые расчеты покрытия СКК как на период экс-
плуатации, так и на момент обрыва 16-го ванта. Результаты расчетов показали, 
что на момент обрыва 16-го ванта приведенные напряжения достигали 550 МПа, 
то есть фактически временного сопротивления стали, однако разрушения мем-
браны так и не произошло. Она потянула за собой по периметру колонны и легла 
в центр зала целой, не нарушенной (см. рис. 343, д). Это, по мнению экспертов, 
доказало абсолютную живучесть конструкции и скрытые ресурсы ее дополни-
тельной несущей способности. Усилия в каждом из 112 проектных анкеровочных 
вант, по мнению разных экспертов, достигали от 350 до 500 тонн. При этом ре-
сурс несущей способности анкеровочного соединения, по мнению И. К. Раша, до-
стигал 1000 тонн. Обрыв 16-го из 112 анкерных вант, по самым скромным оцен-
кам, привел к суммарному перераспределению на мембрану суммарного усилия 
около 5000 тонн, или по 2500 тонн на каждую из двух крайних вант. При этом 
отметим, что даже в этом случае разрушение произошло не по вантам, а по кольцу. 
Кольцо было запроектировано для работы на центральное сжатие и работу на столь 
значительный изгиб не предполагало. Оно разрушилось от потери устойчивости 
в горизонтальной плоскости от сжатия с изгибом, который был следствием его 
естественной проектной кривизны, или «погиби». Локальное разрушение кольца 
на участке всего в 15 % его общего периметра привело к потере восприятия сжа-
тия по контуру опорного кольца, а следовательно, к невозможности воспринимать 
распор от мембраны, что и привело к прогрессирующему, или лавинообразному, 
разрушению всего здания.

Спортивно-концертный комплекс им. В. И. Ленина (СКК «Петербургский»), 
памятник инженерной архитектуры СССР и современной России международного 
масштаба (рис. 344), был варварски уничтожен 31 января 2020 года в 14 часов 
55 минут.



 Глава 4. Спортивно-концертный комплекс (СКК) им. В. И. Ленина (1979)

Рис. 344. СКК им. В. И. Ленина. Архитектор Н. В. Баранов 
(последнее фото автора перед сносом во время акции 26 января 2019 года «СКК наш!»)
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Глава 5. Гостиница «Прибалтийская» (1979)

В 1979 году на берегу Финского залива на Васильевском острове в Ленин-
граде завершается строительство гостиницы «Прибалтийская». Здание построено 
по проекту Н. Н. Баранова и С. И. Евдокимова, инженера П. Ф. Панфилова. Здание 
дает кров 2400 гостям города.

Рис. 345. Гостиница «Прибалтийская». Архитектор Н. В. Баранов (1979) 
(фото с советской открытки)

Гостиница имеет H-образный план, организованный по 5-корпусной луче-
вой схеме для лучшей инсоляции и организации пространства. Здание представ-
ляет собой четыре пластины – луча, приставленных к центральному доминиру-
ющему корпусу. Здание стало примером ультрасовременной архитектуры СССР 
и представляло собой самые модные решения и материалы своего времени. Фа-
сады, выполненные в виде вертикальных лопаток, подчеркивали стремительность 
и визуально повышали и без того высокое 16-этажное здание (рис. 345).

Красивые радиальные пандусы, огромные холлы, золотистая отделка из 
анодированного металла под сатин – все это было актуальной архитектурой 
1970-х годов. Здание построено шведской компанией Skanska, что сделало ее 
имя известным сначала в СССР, а затем и в России. В 2000-х годах гостиница 
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переименована в отель «Парк Инн». Гостиница «Прибалтийская» была постро-
ена к Олимпиаде 1980 года и впитала в себя самые смелые искания архитек-
турной мысли и самые последние достижения строительных технологий своего 
времени. Качество и точность сборки фасадов гостиницы «Прибалтийская» по-
ражает даже теперь, спустя 40 лет! В какой-то мере это здание можно отнести 
к стилю хай-тек СССР (рис. 346).

Рис. 346. Гостиница «Прибалтийская». Архитектор Н. В. Баранов.  
Вид с Финского залива (1979)
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Глава 6. Бассейн Военно-морского флота (СКА) (1985) 

Бассейн построен по проекту архитекторов Т. Ф. Хрущевой, М. Л. Рощина, 
конструкторов В. И. Канатуша, О. А. Курбатова. В покрытии бассейна применено 
уникальное однопоясное висячее покрытие из жестких вант пролетом 60 м (рис. 347). 
Распор в системе гасится внутри конструкции и на основание не передается. Оттяжки 
выполнены также в виде балок, в том числе над фойе – на основе шпренгельных ба-
лок. Чаша бассейна размещена на первом техническом этаже, так что инженерия 
вся открыта зрителю. Уникальные водостоки решены фундаментально – в виде трех 
полуметровых труб, вода сдается в водоприемный колодец, наполненный щебнем. 
Во всех проектных решениях чистота, честность, щедрость. Это наиболее прозрач-
ное по работе конструкции и идейно чистое сооружение СССР, сопоставимое с вело-
треком в Крылатском. Настоящий хай-тек СССР!

Рис. 347. Бассейн Военно-морского флота (СКА) (1985).  
Архитекторы Т. Ф. Хрущева, М. Л. Рощин, конструкторы В. И. Канатуш,  

О. А. Курбатов (фото автора)
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Глава 7. Олимпийский велотрек в Крылатском (1979)

Олимпийский велотрек в Крылатском – уникальное крытое спортивное соо-
ружение мирового класса, предназначенное для высокоскоростных велосипедных 
соревнований на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Большепролетное сооружение имеет в плане форму эллипса с размерами 
осей 168 и 138 м. Пролет велотрека длиной 168 метров перекрыт двумя парами на-
клонных арок, соединенных мембраной из рулонной стали толщиной 4 мм (рис. 348).

Рис. 348. Велотрек в Крылатском (1979).  
Конструкторы В. Трофимов, Л. Гольденберг, П. Еремеев 

(фото из архива СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина)
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Проект велотрека разработан в Московском научно-исследовательском и про-
ектном институте объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения авторским 
коллективом, в который вошли архитекторы Н. И. Воронина и А. Г. Оспенников; 
инженеры-конструкторы В. В. Ханджи, Ю. С. Родиченко, В. А. Бородин, И. В. Ли-
сицин, М. В. Савицкий; технолог А. В. Зыченков; авторы зон архитекторы А. Р. Во-
ронцов, Т. М. Завалищина, В. В. Рубцов, Л. М. Пивненко. С помощью ЦНИИСК 
им. В. А. Кучеренко были разработаны конструкции (д-р техн. наук В. Трофимов, 
канд. техн. наук Л. Гольденберг, канд. техн. наук П. Еремеев). Институт ВНИПИ 
«Промстальконструкция» разработал проект монтажа.

Благодаря геометрии трека можно развить скорость до 90 км/ч. Трековая до-
рожка имеет длину 333,33 м, ширину – 10 м; прямые участки, имеющие наклон 11°, 
не превышают 37 м, виражи подняты под углом 42° и имеют радиус 33 м. Дорожка 
покрыта древесиной сибирской лиственницы. К моменту проведения Олимпийских 
игр 1980 года трек был одним из самых быстрых в мире, во время олимпийских со-
ревнований на нем было установлено 13 мировых рекордов. За 20 лет на велотреке 
в Крылатском, входившем в пятерку лучших велодромов в мире, было поставлено 
200 мировых и европейских рекордов.
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Глава 8. Специализированная детско-юношеская спортивная  
школа олимпийского резерва Приморского района (СДЮШОР) 

(1982–1986)

Ярким примером самобытной советской архитектуры в стиле структурализма 
является Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва Приморского района (СДЮШОР), построенная по проекту С. П. Шмакова 
в 1982–1986 годах.

В покрытии использована регулярная стальная структура типа «Кисловодск» 
(рис. 349).

Рис. 349. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
Приморского района (СДЮШОР) (фото c www.citywalls.ru). Архитектор С. П. Шмаков

Здание имеет нетривиальную асимметричную композицию, а известная си-
стема структурных плит, используемая обычно как плоскостное покрытие рынков, 
здесь рукой архитектора превращается в инструмент пространственной композиции, 
выходящий за роль покрытия и ставший кристаллическим щитом и организующим 
композиционным началом – истинным инструментом архитектуры. Это яркий при-
мер ультрасовременной архитектуры СССР в годы, когда Роджерс, Пиано и Фостер 
только «пробивали» хай-тек в Британии.
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Глава 9. Яхт-клуб профсоюзов в Ленинграде (1980)

Апофеозом архитектуры советского техницизма, структурализма и хай-тека 
можно назвать здание яхт-клуба ДСО «Труд», построенное к Олимпиаде в 1980 году 
по проекту архитекторов М. С. Маслова, Г. П. Морозова, А. А. Белявской. 

Проект воплотил самые смелые идеи архитекторов, которые в Ленинграде во-
площались редко и до и после. Здание впервые трактовано как суперструктура, состоя-
щая из гигантских стержневых пирамид. В рамках классики жанра структуралистской 
архитектуры весь каркас обнажен перед зрителем и составляет основу архитектурной 
композиции. За счет подрезки первого этажа здание словно парит над водой и вели-
колепно держит перспективы при приближении к городу с Финского залива. Это зда-
ние – визитная карточка города, говорящая однозначно, что это не только город-музей 
классицизма, модерна и эклектики, но и город прогресса. При этом здание имеет ори-
гинальную идею (рис. 350). Норман Фостер, вдохновленный его учителем Бакмин-
стером Фуллером, стал обращаться к суперструктурам в своих проектах много позд-
нее – в 1990–2000-х годах (аэропорт Стэнстенд (см. рис. 244, а; 1994), «Мэри-Экс» 
в Лондоне (рис. 244, в; 2003) и башня Хёрста в Нью-Йорке (см. рис. 245; 2007).

Рис. 350. Яхт-клуб профсоюзов. 
Архитекторы М. С. Маслов, Г. П. Морозов, А. А. Белявская (1980) (фото автора)

Новаторство яхт-клуба для своего времени (застой конца 1980-х годов при 
Л. И. Брежневе) состояло и в том, что региональные нестоличные сооружения такого 
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порядка, как правило, возводились из сборного железобетона по типовым проектам. 
Яхт-клуб решен из монолитного железобетона с кессонированными перекрытиями, от-
крытым каркасом, который не был идеальным решением с точки зрения практичности. 
Невероятный участок, омываемый водой с трех сторон из четырех, сошелся в этой по-
стройке со смелым талантом зодчих и политическим стечением обстоятельств.

До Олимпийских игр 1980 года в Москве яхт-клуб был основным и самым 
большим яхт-клубом страны, а также методическим центром по парусному и буер-
ному спорту, воспитавшим многих чемпионов страны.

Парадоксом истории или сбоем в плановой экономике можно назвать тот факт, 
что, как только было построено новое здание, т. е. начиная с 1979 года, спортивная 
жизнь яхт-клуба пошла на спад. Всесоюзные и международные регаты, чемпионаты 
страны, Олимпийская регата были перенесены в Прибалтику (г. Таллин, Эстония).

В 1996 году Центральный яхт-клуб был переименован в Санкт-Петербургский 
речной яхт-клуб профсоюзов. Сегодня Яхт-клуб ФСО «Труд» – яркий пример само-
бытной новаторской архитектуры советского структурализма [115]. 

Здание поражает простотой конструктивной идеи и образа (рис. 351). Выпол-
ненное полностью на основе стержневых пирамид, здание вызывает образы кристал-
лической решетки и держит в градостроительном плане перспективу Морского фа-
сада острова со стороны залива.

Рис. 351. Яхт-клуб профсоюзов. Деталь открытого каркаса (фото автора)
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Глава 10. Рынок «Правобережный» (1983) 

Здание рынка «Правобережного» на 200 торговых мест, с гостиницей на 50 мест было 
возведено в 1982–1983 годах по проекту Ю. И. Земцова, М. И. Рабиновича и Д. М. Шора 
на углу ул. Дыбенко и Искровского пр., в 1999–2001 годах оно было реконструировано. 

Здесь удачно найден образ современного для того времени петербургского торго-
вого здания, несмотря на сравнительно небольшой объем и обширное маловыразитель-
ное окружающее пространство. С трех сторон здание окружено аркадой, напоминающей 
гостиные дворы. Наружная стена из кирпича и металла – свободная декорация, за ко-
торой скрыта основная стена; таким образом, между ними образована галерея – также 
в традициях города. Между арками – сдвоенные опоры в виде решетчатых ферм, поддер-
живающие покрытие – металлическую пространственную плиту (рис. 352). 

Рис. 352. Здание рынка «Правобережный» в 1983 году.  
Архитектор Ю. И. Земцов, Ю. И. Рабинович, М. И. Шор (фото c www.citywalls.ru)

Рис. 353. Рынок «Правобережный». 
Архитектор Ю. И. Земцов, Ю. И. Рабинович, М. И. Шор (1983) (фото c www.citywalls.ru)

К концу 1990-х рынок пришел в упадок, и его собирались закрыть. Рекон-
струкция, проведенная в 1999–2001 годах, заново вселила жизнь в этот архитектур-
ный объект (рис. 353), которым теперь охотно пользуются жители [104].
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Глава 11. ЦНИИ робототехники  
и технической кибернетики (РТК)

В 1973–1987 годах в Ленинградском государственном проектном институте 
(ЛГПИ) по проекту архитекторов Б. И. Артюшина и С. В. Савина, конструкторов 
А. В. Мартьянова и Г. М. Драбкина проектируется здание Центрального научно-ис-
следовательского института робототехники и кибернетики (ЦНИИ РТК).

 а) б)

  

Рис. 354. Здание ЦНИИ РТК на пр. Культуры: 
а – корпус НИИ; б – оболочечная башня испытательной лаборатории.  

Архитекторы Б. И. Артюшин и С. В. Савин; конструкторы А. В. Мартьянов  
и Г. М. Драбкин (1973–1987) [105]

В этом здании должна была отрабатываться стыковка космических кораблей 
«Аполлон-Союз». Также в его стенах создан робот для ликвидации последствий 
Чернобыльской АС и проект стартового узла космического корабля многоразового 
использования «Буран» (рис. 354, а). Здание в монолитном железобетоне воплощает 
образ космического корабля и решено в виде вертикальной складчатой оболочки 
(рис. 354, б). Особенность здания – это общий объем-оболочка без перекрытий 
и ядер жесткости. Это здание до сих пор остается самым экспрессивным зданием 
Санкт-Петербурга.

В 1990 году по проекту архитектора С. В. Савина возводится еще одно сим-
метричное точечное высотное здание опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Ра-
дуга» напротив телебашни на Кантемировской улице (рис. 355). Оно стало одним 
из последних зданий повышенной этажности, построенных в Ленинграде в годы 
СССР.
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Рис. 355. Здание ОКБ «Радуга» в Ленинграде.  
Архитекторы С. В. Савин, С. М. Зельцман, Б. Е. Сандлер;  

конструкторы А. В. Мартьянов и Г. М. Драбкин (1985–1991)
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В условиях новых экономических отношений 1990-х годов архитектура но-
вой России становится разнообразной по стилю и направлениям. В Петербурге 
закрепляется понятие Петербургского стиля, который, выражая традицию и кон-
текст, тем не менее не оставался в стороне от эксперимента. Однако вплоть до сере-
дины 2000-х годов реализация самых смелых проектов современной архитектуры 
остается невозможной из-за жесткого регламента Государственного института 
по охране памятников. Дело в том, что объект «Исторический центр Санкт-Пе-
тербурга» стал одним из первых в практике ЮНЕСКО случаев предоставления 
статуса памятника огромному культурно-природному ландшафту. Именно этот 
факт спас центр Санкт-Петербурга от экспериментов в области современной ар-
хитектуры, которые состоялись, например, в Лондоне, Берлине и других городах, 
где мы видим сегодня в центре вперемешку старинную классическую застройку 
и самую современную архитектуру 1960–2000-х годов. Иногда мы видим, как быс-
тро устаревает эта ультрасовременная архитектура и как она засоряет впечатление 
и диссонирует с фоновой традиционной застройкой центров красивейших городов 
Европы. В 2000-х годах в Санкт-Петербурге начинают реализовываться некоторые 
объекты современной архитектуры. Причем вынужденный разрыв в технологиях 
современного строительства стремительно сокращается. И лишь некоторые про-
екты в достаточной мере выражают направленность инженерной архитектуры, ко-
торой посвящена эта книга.

Мост «Багратион». Первым сооружением нового высотного квартала «Мо-
сква-Сити» и одним из первых примеров инженерной архитектуры современной 
России в Москве стал пешеходных двухуровневый мост «Багратион». Мост был 
открыт в 1997 году в честь 850-летнего юбилея Москвы (1147–1997). Мост со-
единяет два берега реки Москвы, в том числе Краснопресненскую набарежную 
и станцию метро «Выставочная» (рис. 356, в) и высотное здание «Башня-2000» 
(рис. 356, а, г), а также спуск к набережной Тараса Шевченко. Мост двухуров-
невый и имеет основной крытый траволаторный переход через Москву-реку 
и верхнюю видовую палубу – смотровую площадку. Пролет моста – 147 м, общая 
длина – 214 м, высота над водой – 14 м, высота ферм – 12 м, ширина моста – 16 м. 

Мост «Багратион» разработан коллективом мастерской № 6 «Моспро-
екта-2». Руководил проектом архитектор Б. И. Тхор. Конструктором сооружения 
стал В. И. Трауш. Конструктивно мост представляет собой классическую жест-
кую 3-поясную пространственную ферму с треугольной решеткой (рис. 356, в), вы-
полненную из широкополочных двутавров на высокопрочных болтах (рис. 356, б). 
Без сомнения, это один из самых вдохновляющих объектов инженерной архитек-
туры новой России.

Автоцентр «Звезда Невы». Одним из ярких проектов, в которых ощутимо 
влияние инженерной архитектуры Запада, можно назвать проект автоцентра «Зве-
зда Невы» (1999) архитектора Ю. К. Митюрева на Витебском проспекте в Петер-
бурге. Для своего времени этот проект – прорыв. Огромные поверхности из сте-
кла, яркое формообразование в виде усеченного стеклянного конуса, прорезающего 
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параллелепипед, изящные колонны и яркая черта техноархитектуры – ритмы сталь-
ного оперения по периметру покрытия. Последний прием был повторен во множе-
стве проектов 2000-х годов и стал своего рода визитной карточкой архитектуры 
с техноамбициями тех лет (рис. 357).

а) б)

в) г)

Рис. 356. Мост «Багратион» – первый объект «Москва-Сити» (1997)
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Рис. 357. Здание автоцентра в Санкт-Петербурге.  
Архитектор Ю. К. Митюрев и «Архитектурная мастерская Митюрева» (фото автора)

Торговый центр «АУРА». Одним из первых зданий нового поколения, в ко-
тором сошлись талант молодого, новаторски мыслящего архитектора и желание за-
стройщика комфортного жилья выйти на рынок элитной бизнес-недвижимости, стал 
дизайн-центр Vogue, в котором должны были встретиться все дизайн-студии Санкт-
Петербурга. Однако кризис 2009–2010 годов внес свои коррективы. Здание стало 
ТЦ «Аура» (2007–2014).

Проектирование стилистически цельного объекта современной архитектуры 
площадью более 13 000 м2 было выполнено архитектурной студией «Б2» под ру-
ководством главного архитектора Ф. В. Буянова совместно с КБ «АСТАЛЬ» за два 
года. Строили с листа. Молниеносная стройка велась десятками субподрядных 
организаций одновременно. Над проектом фундаментов каркаса работали П. Сер-
геева, А. Калашникова, Н. Пьянова, А. Нароцкий, Е. Волынский, А. Волков и др. 
В 2011 году были встроены 30-тонные эскалаторы. В 2014 году надстроены ин-
женерные сооружения, мостки доступа на кровлю. В проекте активное творче-
ское участие принимали главный конструктор «Эталон-Проекта» Н. И. Голованов 
и эксперт Ромуальд Гранквист. В основе композиции – так называемая автором 
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проекта Ф. В. Буяновым «бочка» в форме эллипса. Здание решено на контрасте 
стеклянного плавного эллиптического объема входа и ортогонального заднего 
объема кухни и складов, объединенных прозрачным атриумом. Первоначально 
рассматривалось два варианта покрытия атриума пролетом от 14 до 24 м. Заказчик 
остановился на наиболее дорогом клеедеревянном покрытии по шпренгельным ар-
кам, предложенным автором книги, которые были рассчитаны и спроектированы 
компанией «Содружество». Архитектурную композицию здания завершает струк-
турная пространственная башня высотой 26 м, к которой подвешен входной навес 
вылетом 14 м на косых вантах из высокопрочных канатов, привезенных специ-
ально из ФРГ (Пфайфер). Интерьеры на основе открытого конкурса спроектировал 
дизайнер А. Спиридонов и дизайн-студия «Кападаки». В частности, ему принад-
лежит авторская идея выпуклой бочарной оболочки перил атриума, которые пе-
рекликаются с главным фасадом по форме и с покрытием атриума – по материалу 
(рис. 358).

Рис. 358. Торговый центр «АУРА», Санкт-Петербург. Главный архитектор Ф. В. Буянов.  
Главный конструктор А. Смирнов, при участии П. Сергеевой, А. Калашниковой,  

Н. Пьяновой, А. Нароцкого, Е. Волынского, А. Волкова и др. (фото автора)
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В здании ощущается контраст между холодными интерьерами магазинов 
с открытыми конструкциями и профилированным настилом (рис. 358) и теплым ин-
терьером атриума. Также идеей Артема Спиридонова стала белоснежная спираль-
ная лестница, выполненная в виде винтовой фермы и обшитая кореаном. Лестница, 
кроме площадок, имеет вверху только одну точку опоры в виде У-образной рас-
порки, которая обеспечивает устойчивость ее сердечника (рис. 359).

Рис. 359. Торговый центр «АУРА». Атриум и винтовая лестница. 
Дизайн интерьера – А. Спиридонов и студия «Кападаки» (фото автора)

Стальное покрытие по перфорированным аркам (рис. 360) выполнено на ко-
рабельной верфи «Балтморстрой-ЛТУ» в Выборге. В каркасе здания применен шаг 
колонн 8×8 м, а для визуальной легкости перекрытия по линии края атриума опира-
ются на колонны только с одной стороны, что потребовало проектирования сложных 
односторонних балок с вутами, стыкуемыми с колонной через закладные гильзы 
из стальных труб, а в балки завести жесткую арматуру из двутавров, опираемых 
на закладные через анкерную болтовую группу. Колонны Ø550 и Ø650 мм в здании 
в три этажа при пролете 8 м объясняются неравномерной жесткостью свайных ку-
стов в пределах площадки и отсутствием температурных швов.

Несмотря на линзовидную форму, агрессивную инсоляцию и перегрев кар-
каса через 100 %-ное витражное остекление, благодаря колоссальной жесткости 
температурный расчет показал возможность увеличения температурного блока 
до 104 м, хотя здание имеет длину 97 м. Фундаменты здания свайные. Здание 
стоит в 300 м от Финского залива и в 1 км от «Лахта-центра». Сваи Ø400 мм имели 
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длину 26 м. Из-за слабых промежуточных слоев при бетонировании свай происхо-
дило выдавливание бетона и образование «веретена», объем бетона на одну сваю 
возрастал до двух раз.

Рис. 360. Торговый центр «АУРА», Санкт-Петербург. Интерьер (фото автора)

Несущая способность свай по итогам испытаний достигала более 200 т. Ам-
биции архитектора и смелые объемно-планировочные решения, нежелание архитек-
тора уступать в эстетике, смелости и новизне заставили автора этой книги и коллек-
тив КБ «АСТАЛЬ» спрятать в каркас здания дорогие и сложные решения, которые 
не видны глазу обывателя и даже профессионала.

Здание ТЦ «АУРА» для своего времени объединило передовые технологии 
и идеи и вкупе с хорошим качеством строительства и монтажа подняло планку сов-
ременной коммерческой архитектуры на европейский уровень.

Бассейн на Кондратьевском, 15. В 2008–2009 годах в процессе реконструкции 
двухпролетного промышленного цеха 1961 года постройки пролетом 24 + 24 м к биз-
нес-центру Fernand Legier был пристроен бассейн пролетом 14 м с внешним каркасом 
(рис. 361). Здание сконструировано автором совместно с инженерами КБ «АСТАЛЬ» 
П. Сергеевой, А. Нароцким и другими по проекту архитектора Алексея Борушко. 
ГТО для сложных грунтов вблизи реки Нева разработаны профессором кафедры 
«Основания и фундаменты» СПбГАСУ И. И. Сахаровым. В процессе работы с архи-
тектором сам собой из истории возник образ здания с открытым каркасом в Париже – 
Центр Жоржа Помпиду. Поэтому вся образность сосредоточилась в области наруж-
ной структуры. Конструкция маятниковых шарнирных опор вдохновлена Витебским 
вокзалом, а основным достоинством сооружения стал минимальный отапливаемый 
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объем и простая геометрическая форма, которая, будучи заключенной в динамичную 
структуру стальных полурам, уже не нуждается в архитектурных и декоративных 
дополнениях. 

Рис. 361. Бассейн б/ц Fernand Legier, Санкт-Петербург. Архитектор А. Борушко (2009),  
главный конструктор А. Смирнов, при участии П. Сергеевой, А. Калашниковой,  

А. Нароцкого и др. Анализ ГТО – профессор СПбГАСУ И. И. Сахаров (фото автора)

Траволатор «Москва-Сити» архитектора Филиппа Никандрова. В 2014 году 
на стадии завершения строительства и благоустройства «Москва-Сити» для по-
вышения доступности стилобата здания «Эволюция», поднятого над набережной 
на несколько десятков метров, возникла идея строительства траволаторной галереи 
(рис. 362, а). Совместно с главным инженером «Атлант-Строй» Михаилом Майзеро-
вым инженер-конструктор конструкторского бюро «АСТАЛЬ» Александра Зацепина 
разработала конструкцию покрытия траволаторной галереи в «Москва-Сити». Тра-
волатор длиной 85 м покрыт стремительной волнообразной конструкцией покрытия 
на основе плоских стальных рам, а геометрия конструкции образована сдвигом двух 
синусоидных функций вдоль оси сооружения на полфазы (рис. 362, б). По своей 
идее и геометрии покрытие траволаторной галереи напоминает идею подвижных 
волновых мобилей, один из которых демонстрировался на выставке Сантьяго Кала-
травы в Эрмитаже в 2012 году.
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а) б)

  

Рис. 362. Траволаторная галерея к башне «Эволюция» в «Москва-Сити»  
(2014–2015), Москва. Архитектор Ф. Никандров, конструктор А. Смирнов, 

при участии А. Зацепиной, М. Майзерова: а – вид на башню  
«Эволюция» и «Москва-Сити»; б – интерьер (фото автора)

Клубный дом Waves в пос. Медовое. Покрытие клубного дома с бассейном 
по проекту итальянского дизайнера Гаэтано Пеше и архитектора Д. Бондаренко 
в коттеджном поселке Медовое в с. Скотное показал новые возможности строи-
тельства инженерных сооружений из клеедеревянных конструкций. Каркас здания 
выполнен как клеедеревянное гнутое покрытие со стальными тросовыми элемен-
тами и закладными деталями (рис. 363).

В конструкции сооружения удалось достичь глубокой проработки дизайна 
узлов и графичного сочетания золотистой массивной древесины с легкими ажур-
ными элементами из стали (рис 364). 

Конструкции надземной части разделов КД, КДД, КМД выполнены ав-
тором при участии инженеров ООО «АСТАЛЬ» А. Нароцкого и А. Зацепиной 
в 2012– 2013 годах (рис. 365).

Рис. 363. Клубный дом Waves  
в пос. Медовое (2015). Архитектор Г. Пеше  
(Италия) и Д. Бондаренко («Петростиль») 

(фото автора)

Рис. 364. Клубный дом Waves  
в пос. Медовое. Узлы ферменной опоры  

(фото автора)
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Рис. 365. Клубный дом Waves в пос. Медовое. Аксонометрия клеедеревянного каркаса. 
Конструкторы А. Смирнов и А. Нароцкий, КБ «АСТАЛЬ»  

совместно с «Мегаполис-Проект» (2012–2014)

Аттракцион «Качельные бои» (2013). Примером изобретательства и энтузи-
азма развития малых архитектурных форм можно назвать изобретение архитекто-
рами Александром Кельхом и Олегом Федоровым (СПбГАСУ) нового паркового 
аттракциона «Качельные бои» (рис. 366). Проект получил патент Российской Фе-
дерации как уникальный полезный образец, не имеющий аналогов в мире. Особым 
требованием перед конструкторами конструкторского бюро «АСТАЛЬ» стала пол-
норазборность конструкции, которая помещается в прицеп «Скиф» и без фундамен-
тов собирается силами двух человек в течение часа. В этом она созвучна жилым 
модулям Жана Пруве или дому «Димаксион» Бакминстера Фуллера.

Входной навес в ЖК «Космос» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс «Кос-
мос» построен на проспекте Гагарина в Санкт-Петербурге в 2010–2014 годах по про-
екту архитекторов Ю. Земцова и Е. Кондиайна. Мощным динамичным акцентом входа 
стал входной навес с использованием арочного остекления и шпренгельной конструк-
ции из нержавеющей стали, реализованный «Арт-Глас» по проекту конструкторского 
бюро «АСТАЛЬ» (рис. 367). Конструкция была спроектирована автором совместно 
с инженером А. Зацепиной при участии О. Андрианова с использованием простран-
ственного моделирования на ЭВМ. Входной навес в ЖК «Космос» стал новой главой 
развития малых архитектурных форм с использованием современных конструкций 
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и материалов и показал интерес архитекторов к архитектурным деталям, технических 
возможностей для реализации которого на строительном рынке в 2000-х годах еще 
не существовало.

Рис. 366. Парковый аттракцион «Качельные бои» (2012–2013). 
Архитекторы и изобретатели А. Кельх и О. Федоров (фото О. Федорова)

Рис. 367. Входной навес в ЖК «Космос», Санкт-Петербург (2014). 
Архитекторы Ю. Земцов и Е. Кондиайн. Конструктивное решение –  

А. Смирнов, А. Зацепина, КБ «АСТАЛЬ» совместно с О. Андриановым,  
«Арт-Глас» (фото автора)
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а) б)

в) г)

Рис. 368. Котельная стадиона «Зенит-Арена». Архитекторы С. Орешкин,  
А. Никандров (ГАП), Е. Клименко, А. Сидорков (ГИП), архитектурное бюро «А-Лен»  

(2007–2009): а – общий вид (фото автора); б – разрез (фото [78]); в – фрагмент  
фасадного остекления; г – деталь (фото автора)

Котельная стадиона «Зенит-Арена». Ярким примером инженерной архитек-
туры Петербурга, без сомнения, является квартальная котельная на Крестовском острове 
(рис. 368, а). Сооружение построено в 2007–2009 годах по проекту архитектурного бюро 
«А- Лен», архитектор С. Орешкин. Сооружение развивает забытую в последние годы 
СССР и первые годы архитектуры новой России традицию глубокой эстетической про-
работки малых архитектурных форм и инженерных сооружений, характерных для до-
революционной России (башни и павильоны В. Г. Шухова). Объект чистый и простой, 
на контрасте с функциональным назначением и инженерной начинкой (рис. 368, б) ра-
дует тотальным остеклением и получил в 2012 году премию в номинации «Стекло в ар-
хитектуре» (рис. 368, в). Сооружение выглядит крупнее по масштабу, чем есть на самом 
деле, и отнюдь не теряется на фоне мощных стадионов «Сибур-Арены» и «Зенит-Арены», 
как бы дополняя их своим ярким техногенным образом (рис. 368, г). Отличное возрожде-
ние традиции единства художественного и инженерного образа в утилитарном объекте.



334

Часть IX. Инженерная архитектура в России 2000–2020-х годов

Стадион «Зенит-Арена». Ярким примером инженерной архитектуры боль-
шепролетных сооружений последних лет в Петербурге, без сомнения, является 
футбольный стадион клуба «Зенит» (1925), построенный в 2006–2017 годах по про-
екту японского архитектора Кисё Курокавы, который был адаптирован к отечест-
венным реалиям и доработан Проектным институтом «Горпроект». Кисё Курокава 
(1934– 2007) – японский архитектор-философ, «всемирный самурай», один из осно-
вателей метаболистского стиля в архитектуре 1970-х годов, автор «философии сим-
биоза» – одного из возможных воплощений интегративного видения и мироцент-
ричного (космоцентричного) сознания (рис. 369, а). 

 а) б) в)

    

Рис. 369. Архитектор Кисё Курокава: а – портрет мастера с макетом стадиона  
«Санкт-Петербург»; б – центральный офис Банка Фукуока, Фукуока, Япония (1975);  

в – ячейка башни «Накагин», Токио, Япония (1970–1972)

Ярким объектом Курокавы в стиле метаболизма является здание жилых ячеек 
башни «Накагин» в Токио (рис. 369, в). Концепция обновления, предложенная архитек-
тором, заключалась в том, что жилая ячейка имеет все встроенное оборудование, мебель 
и может быть целиком заменена по желанию хозяина на новую ячейку следующего по-
коления по мере морального устаревания техники и дизайна. На склоне лет Кисё Куро-
кава выигрывает конкурс на строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге 
(см. рис. 369, а). Проект под названием «Космический корабль» был неоднократно изме-
нен в процессе адаптации к местным условиям строительства, но не потерял почерк ав-
тора и был официально открыт в 2017 году. В процессе проектирования вместимость ста-
диона была увеличена до 60 тыс. человек для соответствия требованиям к олимпийским 
стадионам FIFA. В 2018 году на стадионе успешно прошли футбольные матчи чемпио-
ната по футболу. В 2019 году стадион побил рекорд своей проектной вместимости – рок-
концерт группы «Ленинград» собрал более 65 000 слушателей. К сожалению, мастеру 
было не суждено увидеть свою последнюю постройку оконченной (рис. 370).

Вокзал «Олимпийский парк». Новой планкой проектирования ультрасов-
ременных транспортных сооружений в России можно считать комплекс вокзала 
«Олимпийский парк», построенный к Олимпиаде в Сочи по проекту архитектора 
Н. И. Явейна и архитектурной мастерской «Студия 44» (рис. 371). Белоснежные 
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струящиеся пространственные конструкции покрытия на новом уровне заявляют 
о новациях в области проектирования пространственных систем с использованием 
ЭВМ (рис. 372). По красоте конструкций (рис. 373) вокзал стоит на одном уровне 
с таким вокзалами-шедеврами, как вокзал в Льеже С. Калатравы (см. рис. 328, в).

Рис. 370. Футбольный стадион «Зенит-Арена». Архитектор К. Курокава (2006),  
архитектурное бюро «Горпроект» (2009–2017) (фото автора)

Рис. 371. Вокзал «Олимпийский парк». Архитектор Н. И. Явейн, архитектурная мастерская 
«Студия 44». Авторский коллектив: Н. Явейн, В. Зенкевич, В. Романцев, Ж. Разумова,  

П. Шлихтер, при участии М. Виноградовой, В. Жуковой, И. Калиняковой, Е. Купцовой,  
У. Сулимовой, К. Счастливцевой, Я. Ициксона (макет). Конструкторы: В. Герштейн,  
Д. Кресов, Р. Ахимбеков, А. Кривоносов, И. Ляшко, Н. Просветова, В. Турчевский,  
С. Шведов (ООО «Архитектурное бюро „Студия 44“»), Ю. Бондарев, Д. Никитин  

(ООО «Тектон»). ГИП: Л. Герштейн. Генеральный подрядчик НПО «Мостовик» [106]
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Рис. 372. Вокзал «Олимпийский парк». Архитектор Н. И. Явейн, 
архитектурная мастерская «Студия 44». Разрезы [106]

Рис. 373. Вокзал «Олимпийский парк». Архитектор Н. И. Явейн, 
архитектурная мастерская «Студия 44» [106]



Часть X

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
СКУЛЬПТУРЕ. КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Кинетическое искусство (от греч. kinetikos – приводящий в движение) –  
направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального 

движения всего произведения или отдельных его составляющих.  
Элементы кинетизма, т. е. стремления «оживить», например, скульптуру, 

существовали издревле. В народной игрушке (северная щепная птица 
или богородская игрушка), в театральной сценографии, в куклах-автоматах 
можно обнаружить зародыши кинетического искусства. Особенно активно 

вели поиски в этой области художники-конструктивисты в 20–30-е годы  
ХХ века, пытаясь материализовать идею движения и придать своим  
произведениям большую активность во взаимодействии со средой.  

Расцвет кинетизма в мировом искусстве пришелся на 1950–1960-е годы 
(тогда же родился и термин). В это время художники проектировали  

своеобразные синтетические мистерии, используя движение света, звук 
и даже запах, что нашло свое продолжение в разнообразных световых шоу 

и уличных представлениях (группа «Движение» Л. Нусберга  
и Ф. Инфантэ). В других странах получили наибольшую известность  

«мобили» А. Колдера, саморазрушающиеся машины Ж. Тэнгли, 
градостроительные замыслы Н. Шёффера.

Сергей Пухачев, 2010
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Наум Габо одним из первых художников упоминает кинетическое искусство 
в «Реалистическом манифесте», который критиковал кубизм и футуризм. 

Важнейшим программным и, возможно, первым произведением современного 
французского искусства ХХ века, которое по своему оказанному влиянию можно 
сравнить только с «Черным квадратом» Казимира Малевича, является скульптура 
Марселя Дюшана «Фонтан» (рис. 374, а), которая сегодня символизирует разрушение 
французской классической культуры и искусства. Однако взамен она не предлагает 
ничего, кроме эпатажа. По другой версии, первые кинетические скульптуры – это 
«Велосипедное колесо» Марселя Дюшана (рис. 374, б) и «Леда» (рис. 375) Констан-
тина Бранкуша (рис. 376). 

Рис. 374. Марсель Дюшан (1887–1968): а – «Фонтан» (1917); 
б – «Велосипедное колесо» (1913) 

Рис. 375. Леда. К. Бранкуш  
(1926) [107]

Рис. 376. Константин  
Бранкуш (1876–1957)
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Глава 1. Александр Колдер (1898–1976)

Александр Колдер стоял у основ кинетического искусства ХХ века. Его ран-
ние скульптуры из проволоки подтолкнули его к созданию мобилей – нового жанра 
техницистической подвижной скульптуры и стабилей – абстрактных массивных 
скульптур из стального листа.

Александр Колдер вращался в кругу сюрреалистов и конструктивистов 
(рис. 377). В 1926 году Колдер находит новую форму скульптуры – фигурки 
из проволоки.

Колдер сблизился с авангардистами (Миро, Кокто, Ман Рэй, Мондриан, 
Деснос, Леже, Ле Корбюзье и др.).

а) б) в)

Рис. 377. Скульптор Александр Колдер: а – портрет 10 июля 1947 года;  
б – стабиль «Человек» (1967), Монреаль, Канада; в – Александр Колдер  

в своей мастерской за работой

В 1932 году Александр Колдер после своих первых работ, посвященных 
цирку, в технике проволочной скульптуры, под влиянием Модриана создает первую 
коллекцию из 30 динамических абстрактных скульптур, которые он назвал «Мо-
биль». В своих скульптурах он использовал сталь, дерево, эбонит, листовое железо 
и др. В ранних работах использовались электродвигатели. 

В дальнейшем Колдер отказывается от механики и находит «естественный» 
способ динамизации формы путем расчета ее собственного конструктивного ба-
ланса как равновесия веса множества фигур относительно точек подвеса (рис. 378). 
Легкие пластины, подвешенные на разных плечах, находятся в состоянии мгно-
венного равновесия, а теряя его от движения ветра, приходят в плавное движение 
(рис. 379).
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Рис. 378. Эскиз мобиля (1971) Рис. 379. Мобиль. Скульптор А. Колдер

Рис. 380. Фламинго. Чикаго, США Рис. 381. Алебардщик (Le hallebardier) (1971), 
Музей Шпренгеля, Ганновер, ФРГ

В противопоставление мобилям Колдер создавал стабили – статичные скульп-
туры из окрашенного металла. Ранние стабили имели большие размеры и образы 
животных. Позднее они приобрели характер монументальных скульптур. Крупные 
конструкции, смонтированные из стальных криволинейных листов, окрашенные 
в яркие цвета, организуют пространство и одновременно содержат в себе и образы 
органического мира (рис. 380).

Мобили и стабили в творчестве Колдера создают иллюзию гармонии и равно-
весия в мире как движимое и недвижимое, динамика и статика.

Монументальные стабили Колдера навсегда изменили архитектурные ансам-
бли многих новых районов городов Европы и Америки, где отсутствие видимого 
контекста и традиционного ядра города требовало ярких акцентов (рис. 381).

Первый автомобиль из арт-коллекции BMW Колдер оформил для гонщика 
Эрве Пулена, участвовавшего в гонках «24 часа Ле-Мана» (рис. 382). После Колдера 
расписывать автомобили стало отдельным жанром живописи. [108, 109].
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Рис. 382. Александр Колдер и его арт-мобиль BMW 3.0 CSL (1972)
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Глава 2. Жан Тэнгли (1925–1991)

Жан Тэнгли был швейцарским художником и скульптором. Он стоял у исто-
ков нового реализма и дадаизма. Он наиболее известен своими скульптурными 
машинами, кинетическим искусством в традиции дадаизма. Жанр Тэнгли также 
официально известен как метамеханика. Искусство Тэнгли высмеивало бездумное 
перепроизводство материальных благ в передовом индустриальном обществе.

Он вырос в Базеле, но переехал во Францию в молодости, чтобы продолжить 
карьеру в искусстве. Он принадлежал к парижскому авангарду и был одним из ху-
дожников, подписавших Манифест нового реализма в 1960 году.

Его самые известные работы – скульптура под названием «Посвящение Нью-
Йорку» (1960), которая сгорела в Музее современного искусства в Нью-Йорке; ин-
сталляция «Этюды к концу света I и II» (1962), которая была взорвана автором в пу-
стыне под Лас-Вегасом; и серия работ «Фата-моргана» (1985–1987).

а) б)

Рис. 383. Жан Тэнгли: а – портрет; б – Мета-Кандинский I (1956). 
Полихромный рельеф. Музей Тэнгли, Базель

В начале 1950-х годов Жан Тэнгли, сын служащего компании Nestle, создает 
свои первые работы (рис. 383, а). Изначально Тэнгли экспериментировал с произ-
ведениями русского авангарда и создал серию работ, в которых он пересматривает 
работы Малевича и Кандинского и привносит в них движение посредством колес 
и ремней (рис. 383, б). В 1959 году будущий представитель нового реализма и кине-
тического искусства XX века обнародовал манифест «За статику», несколько десят-
ков тысяч экземпляров которого он сбросил с самолета на Дюссельдорф (рис. 384). 
В нем он высказал идею о том, что движение статично, так как это единственное, 
что постоянно в этом мире: 

«Все движется, покоя не существует. Не дайте завладеть вами отжившим по-
нятиям времени. Долой часы, секунды и минуты. Не сопротивляйтесь изменчивости. 
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БУДЬТЕ ВО ВРЕМЕНИ — БУДЬТЕ СТАТИЧНЫМИ, БУДЬТЕ СТАТИЧНЫМИ — 
С ДВИЖЕНИЕМ. Да здравствует статика в происходящем СЕЙЧАС. Сопротивляй-
тесь трусливым припадкам слабости, не тормозите движущееся, не обращайте в ка-
мень мгновения и не умерщвляйте живое. Бросьте то и дело выдвигать „ценности“, 
которые рушатся сами по себе. Будьте свободными, живите! Кончайте „малевать“ 
время. Прекратите строить соборы и пирамиды, которые крошатся, как сухое пече-
нье. Дышите глубоко, живите в сейчас, живите на время и во времени. Да здравст-
вует прекрасная и абсолютная действительность!» [98].

Дадаизм Тэнгли олицетворяет хаос, движение как естественное состояние при-
роды. Если Колдер работает с новыми материалами, то Тэнгли работает с отслужив-
шими запчастями станков, машин, инструментов. Тэнгли делает шаг к повторному 
использованию отходов тяжелой промышленности как раннему экологическому же-
сту. Его машина для уничтожения бутылок олицетворяет кризис перепроизводства 
и начало экологического кризиса. У Тэнгли раскрывается тема вращения колес на-
подобие часовых механизмов как музыкальных инструментов.

Рис. 384. Жан Тэнгли в самолете с манифестом «За статику» (1959) [110]

Рис. 385. Фата-моргана (Метагармония IV) (1985). Стальной каркас, колеса,  
пластиковые элементы, ударные инструменты, электрические лампы,  

электрические моторы (2008) [111]. Скульптор Ж. Тэнгли 
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Глава 2. Жан Тэнгли (1925–1991)

Поздние работы Тэнгли – это кинетические метамашины из серии «Фата-мор-
гана» (1985). Это гигантские, парящие над полом «паровозы» на каркасах, с десят-
ками вращающихся колес от станков и машин, которые с помощью рычагов и удар-
ных кулаков извлекают звуки из музыкальных инструментов, интегрированных в их 
структуру (рис. 385). По словам одного из критиков, машины Тэнгли – это скорее 
антимашины, которые утилитарно бесполезны и скорее наделены метафизическими 
смыслами, чем несут физическую пользу человечеству. Это и концептуальные ин-
сталляции в жанре хеппенинга, когда на глазах зрителя разыгрывается порой не-
управляемое представление и ни художники, ни зрители не знают, чем оно кон-
чится (взрыв в пустыне в Лас-Вегасе (1963) или сгоревший «Хоммаж в Нью-Йорке» 
(1959)). Основное влияние на творчество молодого скульптора произвел дадаизм, 
который виден сквозь четкий хаос и присутствует практически во всех его работах.

Наиболее известные произведения: фонтан возле его музея в Базеле, фонтаны 
на площади Стравинского на плато Бобур перед Центром Помпиду в Париже и ки-
нетическая скульптура в музее BMW в Мюнхене.

Рис. 386. Фонтан Стравинского. Скульпторы Ж. Тэнгли, Н. де Сен-Фалль  
(фото автора)
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Фонтан Стравинского (1981–1983). В 1982 году композитор Пьер Булез по-
просил Тэнгли создать фонтан над помещением Института исследования и коорди-
нации акустики и музыки на площади Игоря Стравинского рядом с Центром Пом-
пиду в Париже. Тэнгли соглашается взяться за проект при условии, что в нем примет 
участие и Ники де Сен-Фалль. Вместе они создают 16 скульптур, которые теперь 
стоят над студией и залами института (рис. 386). 

Искусство Тэнгли – это демонстрация движения как естественного состояния 
природы. Мировой покой – в движении. А постоянный поиск покоя и отрицание 
движения – противоестественно и ведет человека к вечному и бесполезному бес-
покойству. С другой стороны, Тэнгли – механик от искусства и художник от меха-
ники и воплощает идеал швейцарского технического перфекционизма в современ-
ном искусстве. В этом Тэнгли и структуралист, и техницист одновременно. После 
смерти автора в 1991 году в Базеле был построен Музей Тэнгли.

Теодор Янсон. К современным кинетическим скульпторам прежде всего отно-
сят Теодора Янсона – нидерландского художника, механика и скульптора, который 
создает огромных существ, напоминающих скелеты животных, из легких пласти-
ковых труб и шарнирных элементов. Эти «существа», как он сам их называет, спо-
собны самостоятельно передвигаться по ровным поверхностям под действием ветра.

Энтони Хоу. К традиции Колдера и Тэнгли можно причислить и работы ху-
дожника Энтони Хоу. Его объекты – металлические цветы и шары на постаментах, 
чьи волнообразные сворачивающиеся вовнутрь движения вызывают ассоциации 
с молекулярными моделями.



347

Глава 3. Вячеслав Колейчук (1941–2018)

Представителем кинетического искусства в СССР и России является худож-
ник Вячеслав Колейчук (рис. 387). Одна из его крупных работ – «Атом» (рис. 388). 
Она перекликается с пространственными структурами Бакминстера Фуллера, но идет 
дальше по пути облегчения и усложнения пространственной структуры. Его скуль-
птурные философские работы «Гравицапа» (см. рис. 387), «Три стакана» (рис. 389) 
и другие являются экспериментами с человеческим воображением. Он работает 
с пространственными структурами, с темой равновесия минимально достаточных 
стержне-вантовых систем и оптическими эффектами (рис. 390).

Рис. 387. Вячеслав Колейчук и его  
скульптура «Гравицапа» (1985)

Рис. 388. Инсталляция «Атом».  
Художник В. Колейчук (1967)

Рис. 389. Три стакана (1998).  
Художник В. Колейчук

Рис. 390. Проект световой композиции  
на въезде в Тольятти (1970)  

(фото из архива В. Колейчука)

Материал составлен на основе [56–58, 60, 61, 63, 64].
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Глава 4. Проект «Квантоголосы»  
в Государственном Эрмитаже (2019)

Продолжением темы кинетического искусства Тэнгли и Колдера, но с элемен-
тами нового псевдокибернетического оттенка стал проект «Квантоголосы». 

В феврале 2019 года в фойе Главного штаба Государственного Эрмитажа 
прошла инсталляция «Первая квантовая установка класса мегасайнс „Квантого-
лосы“». Авторы проекта – Андрей Кузнецов, Дмитрий Шагин, Сергей Люлин. Вы-
ставка представляет собой взаимно подключаемую систему приборов, объединен-
ных в одну сеть, как аллегорию Всемирной сети интернет. Система фантазийных 
бытовых компьютеров позволяет сгенерировать и передавать на расстояние кван-
товые пучки. После всех сложнейших вычислительных операций, переданных 
«пришельцам», пользователь получает «квантовую кашу», которую до Кузнецова, 
Шагина и Люлина не удалось получить даже ученым Азии и США. Квантовое обо-
рудование, созданное из тазов, кассовых аппаратов, чемоданов, радиоприемников, 
мензурок и старой посуды, олицетворяет полулюдей-полуроботов и низколобость 
и убожество современной культуры, негуманность и тупиковость кибернетического 
века засилья бытовой техники (рис. 391). Своевременно появившаяся инсталляция 
на последнем дыхании человеческой культуры взывает и воет об убийственности 
медийного кибербудущего (рис. 392).

Однако даже такое концептуальное современное искусство уже не может 
остановить процессы построения нового цифрового общества, которое наступает 
на человечество, чтобы завтра полностью взять его под свой контроль.

Рис. 391, начало. Экспонаты выставки  
«Первая квантовая установка класса мегасайнс „Квантоголосы“»
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Рис. 391, окончание. Экспонаты выставки  
«Первая квантовая установка класса мегасайнс „Квантоголосы“»

а) б) в)

Рис. 392. «Первая квантовая установка класса мегасайнс „Квантоголосы“»:  
а – афиша выставки; б, в – экспонаты.  

Авторы проекта А. Кузнецов, Д. Шагин, С. Люлин
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Глава 5. Инсталляция «Убийственная красота» (2010)

В Галерее Тейт были выставлены два необычных экспоната – фюзеляжи са-
молетов «Харриер» (рис. 393, а–в) и «Ягуар» (рис. 393, г) Королевских ВВС в на-
туральную величину. Эпотажный прием в современном искусстве, реализованный 
за счет контраста высокотехнологичного скульптурного тела машины и интерьеров 
в стиле классицизма, метафорически возвещает о том, что технический прогресс, воз-
веденный в середине ХХ века в ранг фетиша и культа, привел человечество в конце 
ХХ века на грань культурной и экологической катастрофы.

а) б) в)

г)

Рис. 393. Убийственная красота. Инсталляция Фионы Баннер  
в Галерее Тейт, Лондон: а–в – фюзеляж реактивного  

истребителя «Харриер» (1966);г – фюзеляж реактивного  
истребителя «Ягуар» (1968–2007), покрытый хромом
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Засилье техники, вытеснившей природу, толкнуло человека к осознанию бли-
зости конца живой природы. Это скорее эпатажная техноинсталляция, чем произве-
дение современного искусства.

Сама художница выразила восхищение самолетом как объектом техники, ко-
торый, будучи прекрасным произведением инженерного искусства, является ору-
жием, несущим смерть (см. рис. 393). Эпатажно выставленные точеные тела фю-
зеляжей самолетов входят в такой резкий контраст с палладианскими интерьерами 
Галереи Тейт, что скорее шокируют, чем восхищают. Как и произведения Леббеуса 
Вудса, многие современные произведения техницизма преследуют цель вызывать 
отторжение нарочитой грубой образностью, поставленной как факт и аллегория уг-
рожающей современности перед зрителем. Может ли это искусство остановить не-
гуманность современной культуры или, наоборот, как вдохновение к прямому дей-
ствию только усугубляет ее последствия? Даже талантливый художник не может 
предсказать последствия своих произведений, тем более когда в его основе лежит 
орудие убийства.
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Современная архитектура, а именно инженерная архитектура как символ про-
гресса и передовой идеологии своего времени всегда становилась фоном, декора-
циями и даже героем художественного кинематографа (рис. 394). Проследим это 
на примере ряда кинолент.

В кинофильмах СССР мобиль Александра Колдера стал героем фильма «Слу-
жебный роман» (1975) Э. Рязанова, чтобы подчеркнуть прогрессивный характер ге-
роя О. Басилашвили (рис. 395).

Рис. 394. Герои кинофильма  
«А я шагаю по Москве» на фоне сетчатого 
покрытия Пассажа здания ЦУМа в Москве 

инженера В. Г. Шухова (1853–1939)

Рис. 395. Мобиль Александра Колдера  
в х/ф «Служебный роман» (1975) 

Ярким явлением предвосхищения идеологии хай-тек в поп-культуре 1960-х го-
дов, в которой научная фантастика опережает все ожидания зрителя своего времени, 
можно назвать кинофильм «Фантомас» (рис. 396). Именно здесь романтизирован-
ный мистический отрицательный герой ассоциируется с веком совершенной техники 
как апофеоза неуловимого зла. Разнообразные гаджеты помогают ему украсть мил-
лионы и скрыться от правосудия. Во многом этот фильм, как и «Терминатор II», – 
фильм-предсказание, что все мы когда-то станем рабами машин-андроидов, которые 
живут в наших карманах. Вам кажется, что у вас на ладони весь мир, а на самом 
деле – наоборот: вы – как на ладони у всего мира.

В последние годы произведения именно этого стиля становятся декорациями, 
а подчас почти героями многих киноновелл. Среди них киноновелла о Джеймсе 
Бонде, который в последних сериях часто появлялся на фоне произведений лондон-
ской школы хай-тека. А героем фильма «Умри, но не сейчас!» стал парк «Эдем» – 
проект природного крытого парка Николаса Гримшоу (рис. 397, 399). 

Еще одним героем сразу двух картин становится и «Мэри-Экс» Нормана Фос-
тера. «Геркин» стал декорациями к фильму «Матч Пойнт» Вуди Аллена 2006 году 
(рис. 398).
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Рис. 396. Жан Маре и Милен Демонжо в художественном фильме «Фантомас» (1964)

Рис. 397. Афиша к кинофильму 
«Умри, но не сейчас!» (2002) 

Рис. 398. Афиша к кинофильму 
«Матч Пойнт» (2006) 
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 а)

 б) в)

   
 г)

Рис. 399. Парк «Эдем» Николаса Гримшоу в к/ф  
«Умри, но не сейчас!» (2002): а – с помощью 3D-графики на ЭВМ  
мягкий климат Британии стал ледяным раем; б – уникальность  

умной оболочки Гримшоу и в том, что при перегреве  
внутри отдельные гексаэдры купола приоткрываются;  

в – актер Тоби Стивенс в роли злого гения; г – Гримшоу удалось  
состыковать несколько куполов разного диаметра за счет  

построения пространственной фермы на пересечении куполов,  
которая уравновешивает распорные усилия в них
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В фильме «И целого мира мало» декорациями в драматической погоне 
на катерах в завязке фильма становится Купол тысячелетия Ричарда Роджерса 
(рис. 400, а, б). Причем в фильме вы можете увидеть, насколько сильно предва-
рительно напряжена поверхность его кровли диаметром 365 м (рис. 400, в). Это 
одна из крупнейших тентовых палаток в мире.

 а)

 б)

 в)

Рис. 400. Купол тысячелетия Ричарда Роджерса (1999)  
стал огромной декорацией к к/ф «И целого мира мало» (2000):  
а, б – трюки со столкновением катера; в – неважно, кто летел  

кувырком по поверхности тефлоновых тентов купола –  
сам исполнитель главной роли Пирс Броснан или каскадер, –  

в любом случае им не позавидуешь!
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В продолжении триллера «Основной инстинкт – 2» здание усиливает власть 
главной героини над воображением психотерапевта, офис которого расположен 
в этом небоскребе (рис. 401, а). Эта архитектура становится идеально молчаливым 
холодным свидетелем, своего рода подложкой, бесцветный перфекционизм которой 
подчеркивает эмоции героев на фоне архитектуры (рис. 401, б). Причем здесь эта 
архитектура подчеркивает холодность главного героя и создает настроение офис-
ных сцен безразличия главного героя. Холодный совершенный поликристалл фа-
сада Сюисс Ре усиливает это впечатление (рис. 402).

 а)

 б)

Рис. 401. Здание «Сюисс Ре», или «Мэри-Экс», –  
кулисы триллера «Основной инстинкт – 2» (2008)
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Рис. 402. Здание «Мэри-Экс» в кинофильме «Матч Пойнт» (2006)

В последнем кинофильме бондианы «Спектр» (2016) фоном последних 
решительных офисных сцен становится здание новой мэрии на берегу Темзы 
«Сити-Холл» Нормана Фостера (рис. 403).

Рис. 403. Интерьер здания новой мэрии Лондона (Сити-Холл)  
использован в к/ф «Спектр»

Таким образом, современный кинематограф часто бывает доступным спосо-
бом побывать в одном из шедевров современной архитектуры без унижения вашего 
достоинства визами посольств, не вставая с уютных просиженных диванов!
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На страницах данной книги мы попытались проследить историю инженерной 
архитектуры с первых ростков на заре ХVIII века до новейших зданий ХХI века. 
Во второй половине ХХ века применение открытых стальных конструкций, а также 
легких вантовых конструкций в Европе прочно вошло в теорию и практику совре-
менной архитектуры. Истоки этого направления проектирования стоит искать в экс-
периментах с гиперболическими параболоидами В. Г. Шухова через первые палатки 
Фрая Отто 1950-х годов и зданий лондонской школы хай-тека 70-х годов XX века. 
В контексте новых архитектурных и градостроительных концепций это направление 
актуально и сегодня.

История современной архитектуры берет свое начало с момента, когда впер-
вые за последние 2500 лет фасад здания освободился от классического ордера, ко-
торый сквозь века, историю Греции, Рима, Итальянского Ренессанса, классицизма 
XVIII века и историзма XIX века, дожил до века ХХ. Однако, став в XIX веке услов-
ностью и потеряв конструктивную роль – основу честности архитектуры, он потерял 
свой архитектурный смысл как стилеобразующего элемента современной архитек-
туры. Конструктивизм 1920-х годов подарил архитектуре линию, плоскость, объем 
и пространство в чистом виде, а также открытую конструкцию, которой теперь 
можно было восхищаться без декоративных ложных условностей. Открытая кон-
струкция стала стилеобразующей осью конструктивизма, опровергла ложь декора 
историзма и эклектизма конца XIX века и открыла новую эпоху современной архи-
тектуры. Конструктивизм отразил революционные политические настроения демо-
кратизации архитектуры, и зритель теперь мог любоваться чистым тектоническим 
смыслом структуры здания.

Повторный виток структурности архитектуры и эпатажного восхищения уз-
лами и деталями произошел в 1960–1980-х годах и реализовался в направлении 
структурализма и таком явлении современной архитектуры, как хай-тек.

Первые ростки инженерной архитектуры проявились в новых типах общест-
венных и промышленных зданий уже в конце ХVIII – середине ХIХ века. Это были 
массивные клепаные железные конструкции, которые впервые были открыты зри-
телю и поначалу пышно декорировались коваными и литыми украшениями и орна-
ментами. Оказалось, что не техника, а именно человеческое традиционное инерт-
ное представление о том, как должно выглядеть здание, сдерживало дальнейший 
прорыв современной архитектуры весь ХIХ век. И только революция архитектуры 
авангарда, которая смогла полностью отказаться от ордера и от привычного сим-
метричного строя классической архитектуры, развязала руки стали и стеклу, чтобы 
они наконец-то из промышленной (цеха и выставочные павильоны) и транспорт-
ной архитектуры (мосты и вокзалы) смогли занять достойное место в обществен-
ных и даже жилых зданиях (особняк Кшесинской). Прорывом, предсказавшим лег-
кие конструкции ХХ века, стало изобретение башен и покрытий двоякой кривизны 
на основе гиперболического параболоида В. Г. Шухова. Новаторская идея и прорыв 
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Шухова заключались в том, что сталь больше не работала своим массивным живым 
сечением, как каркас Эйфелевой башни. Конструкция стала работать за счет своей 
пространственной структуры и геометрической жесткости. Заработала не материя, 
а ее порядок расположения в пространстве.

Дальнейшие научные очаги исследования легких конструкций после войны 
возникают в Германии. В 1950-х годах немецкий инженер Фрай Отто пишет свою 
диссертацию «Растянутая конструкция». Исследования легких вантовых конструк-
ций начинаются в 1964 году в Штутгартском техническом университете. Фрай Отто 
провел множество экспериментов с вантовыми системами, сетями, палатками. Идеи 
Шухова на осимметричном плане были опробованы Отто в 1967 году на покрытии 
павильона ФРГ на Международной выставке в Монреале. В 1972 году по проекту 
Гюнтера Бениша и Фрая Отто с единомышленниками спроектирован Мюнхенский 
олимпийский стадион. В 2007 году его учениками Шляйхом, Бергерманном и Зобе-
ком – Центральный вокзал в Берлине (2007), стадион Ротенбаум в Гамбурге и мно-
жество мостов, зданий и сооружений по всему миру. С эффективными оптимизи-
рованными конструкциями параллельно работают Пьеро Луиджи Нерви в Италии, 
Жан Пруве во Франции, Отмар Амман и Ричард Букминстер Фуллер в США. Рацио-
нальное мышление оформляется в новый философский культ, не следовать кото-
рому теперь означает отставать в развитии.

Инженерная мысль навязывает архитектуре свои новые законы рационального 
упорядочивания материи, конструкция начинает играть все большую роль в ком-
позиции здания. Все это в 1960-х годах приводит передовых мыслящих архитек-
торов-футурологов, визионеров и философов объединить свои убеждения в новом 
движении архитектуры – структурализме. Утопический бумажный структурализм 
1960-х годов как реакция на низколобую антигуманную архитектуру позднего мо-
дернизма, который изжил себя уже к концу 1960-х годов, стал фундаментом заро-
ждения современной архитектуры последней трети ХХ и начала ХХI века.

В Англии Лондонская архитектурная ассоциация в 60-х – 70-х годах ХХ века 
становится еще одним центром архитектурной мысли. Прайс, Пиано, Роджерс, Фос-
тер, Гримшоу, Хопкинс, Нувель стали отцами такого нового направления, как хай-
тек. Первой реализацией направления можно считать здание Центра Жоржа Пом-
пиду, которое попрало и сотрясло саму основу традиций и уклада жизни старого 
романтического Парижа. Жители толпами оккупировали котлован здания, но все 
было бесполезно – засилье старой буржуазности, революционный дух в массах мо-
лодежи и людях среднего возраста и даже в сердцах власть предержащих, а также 
студенческие волнения в Праге и Париже 1968 года все-таки вопреки насмешкам 
и страхам консерваторов подарили жизнь этому зданию, и с 1971 по 1977 год этот 
проект молодых архитекторов-конструкторов Ренцо Пиано, Ричарда Роджерса 
и Джанфранко Франкини был воплощен. Однако не только любование честной, ис-
кренней конструкцией стало идеологией хай-тека. Несомненно, истоки стиля идут 
не только от новых методов расчета конструкций, не только от исследований стекла, 
стекловолокна и вантовых элементов, которые позволяют максимально облегчить 
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структуру, не только от развития компьютеров, позволяющих рассчитывать слож-
ные системы, не от новых материалов и строительных технологий, но и от новых 
задач общественной архитектуры. Ее задачи во многом состояли в необходимости 
постоянно осуществлять прорыв и быть в авангарде техники, дабы продемонстри-
ровать новые основы демократии, политики открытости и престижности институтов 
экономики и власти. Малые и большие архитектурные формы стали привлекатель-
ными акцентами многих как старых, так и современных районов современных горо-
дов, оживили их, установили вектор развития окружающей инфраструктуры на под-
вижность, мобильность, развитие.

Новое направление, пережив расцвет в 1970–1980-х годах, в 1990–2000-х го-
дах трансформировалось в некий универсальный язык современной архитектуры, 
который сочетал в себе дух демократизма и эпатажности хай-тека с разумностью 
утилитарной и деловой архитектуры. Это направление окончательно узаконило кон-
струкцию как метод, как часть языка современной архитектуры. Хай-тек сделал об-
щественные здания похожими на промышленные внешне, а промышленные по про-
думанности инженерного наполнения и более гуманного отношения к человеку 
приблизил к общественным. Теперь преодолена пропасть между чисто утилитарной 
и общественной архитектурой.

Современный хай-тек более технологичен, рационален и, как следствие, более 
доступен как стиль форм и деталей, служащих различным гибким функциям новой 
архитектуры. В европейском градостроительстве современная архитектура часто 
уживается с центрами классических городов. Высокотехнологичные стеклянные 
фасады современного позднего хай-тека и малые формы как акцентируют совре-
менные здания, так и на контрасте оттеняют строгую простоту и изящество фасадов 
классицизма, брутализм и мужество палаццо Ренессанса или игривую светскость 
лепных фасадов барокко.

Исследователь современной архитектуры Алексей Лепорк сравнивает ранние 
памятники хай-тека со стилем барокко, что не случайно, ибо как барокко в своей 
светской игривости иррационально исказило формы классицизма, так и хай-тек, 
взяв за основу чистый конструктивизм, вывернул наизнанку конструктивную форму 
здания и сделал его структуру эстетическим, ритмическим и даже синтаксическим 
началом здания с той же социально-политической целью эпатировать.

Что можно противопоставить сегодня этим великим подвигам революционеров 
конца XX века? Не так много нужно, чтобы малой формой вытянуть целый фасад 
или создать точку притяжения для района города. Однако конструкция до сих пор 
играет основополагающую роль в формировании «честного» современного здания. 
Проектирование конструкции сегодня основано на принципиально ином, но довольно 
логичном подходе. Он заключается в том, что конструкция и архитектура рождаются 
параллельно и единовременно. Как природа породила тысячи уникальных существ 
и каждое по-своему интерпретирует свою жизнедеятельность, так ответом на одну 
функцию могут служить десятки разных зданий, и лишь те гармоничны и жизнеспо-
собны технически и стилистически, которые созданы по образу и подобию природы. 
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А в ней скелет существа неизбежно влияет на ее внешность, он есть основа не только 
статики, но и красоты всех живых существ. Конструкция должна быть честна и кра-
сива и родиться в едином творческом процессе архитектора и конструктора, отражать 
образ, ритм, силуэт и смысл архитектуры, быть ее осью, первоосновой. Без этого нет 
чистоты, легкости, аутентичности и гармонии сооружения, что противоречит самому 
понятию архитектуры. Хай-тек заставил современного архитектора задуматься о том, 
что если конструкция теперь открыта, то она должна быть красивой, служить общему 
архитектурному замыслу, подчеркивать человеческий масштаб. 

Дизайн строительных конструкций – понятие относительно новое. В Ев-
ропе подобное понятие «архиниринг» как сплав архитектуры и инжиниринга было 
предложено конструктором Вернером Зобеком. Оно отражает органичный подход 
к проектированию современных строительных конструкций с учетом главным обра-
зом эстетической, эргономической, психологической, колористической составляю-
щих. Основной прорыв в эволюции строительных конструкций произошел в начале 
XIX века с переходом от континуальных массивных систем к стержневым системам, 
которые более полно реализовали дискретный подход к восприятию внутренних 
полей напряжений по кратчайшим траекториям. Технически именно эти системы 
сделали возможной современную инженерную архитектуру. Их гармония заключа-
ется в тектонической честности передачи потоков усилий, что делает конструкцию 
природно обусловленной. Главное достижение современного подхода к проектиро-
ванию в том, что он смотрит на конструкцию с точки зрения дизайна и архитектуры, 
а на архитектуру с точки зрения конструкции. Остается надеяться, что современные 
инженеры и архитекторы преодолеют взаимную ревность к главенству в профессии 
и начнут работать сообща. Тогда инженерная архитектура станет более востребо-
ванной и в конце концов возможной и в России.

Рис. 404. Ошибки случаются там, где не предвидят их последствий
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Что привнесла современная архитектура в нашу жизнь? Прогресс ради удоб-
ства или, наоборот, негуманную среду, которая продолжает разрушать личное про-
странство и духовную жизнь современного человека (рис. 404)? Среду, которая стя-
гивает вокруг него кольцо технических новинок, которые вместо комфорта несут 
сокращение мира духовного, еще дальше отлучают человека от природы, заполняют 
эфир человеческого воображения навязанными техногенными образами? Наверное, 
прошло слишком мало времени, чтобы точно что-то утверждать. Какое влияние 
оказала архитектура техницизма или хай-тека на человечество? Историки и искус-
ствоведы считают, что должно пройти как минимум 30 лет после полного заката 
этого направления, прежде мы можем говорить о таком влиянии почти наверняка. 
Ну что ж, подождем немного, жизнь покажет!
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Рис. 405. Афиша к заключительной лекции 2014 года на тему «Экспрессионизм и биотек:  
осознание конструкции как основы архитектурной формы» в Молодежном центре  

Эрмитажа в Главном штабе 20 декабря 2014 года. Модератор Анна Сирро
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Рис. 406. Афиша к лекции «Архитектура прогресса» в рамках цикла  
«Пространство, время, архитектура», организованного журналом «Проект Балтия»  

и проектом «Новая Голландия. Культурная урбанизация» 4 июля 2017 года

Рис. 407. Афиша к лекции «Архитектура и конструкция: из прошлого в будущее»,  
на которой рассказывалось об основных шедеврах архитектурно-конструкторской мысли  

ХХ века и тех посылах, которые они передали зодчим XXI века, 12 июля 2017 года
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Рис. 408. Афиша к лекции «Инженерная архитектура» в рамках  
Недели архитектуры, организованной журналом «Проект Балтия»  

в Молодежном центре Эрмитажа 1 марта 2019 года

Рис. 409. Афиша лекции «Бионика в архитектуре ХХ века» в рамках выставки  
«Мир архитектуры и дизайна», организованной журналом «Проект Балтия»  

в порту «Севкабель» 6 апреля 2019 года
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Рис. 410. Учебное пособие  
«Эволюция однопролетной конструкции: 

от балки к тросовой ферме».  
Издательство СПбГАСУ, 2016–2019

Рис. 411. Учебное пособие  
«Основы конструирования  

высотных зданий».  
Издательство СПбГАСУ, 2020

Рис. 412. ООО «АСТАЛЬ».  
«История. Люди. Идеи. Реализованные проекты».  

Издательство Funkypress, 2020
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Классицизм – стиль в архитектуре Франции, России, Германии и других европейских 
стран начала XVIII – середины XIX и в России последней трети XVIII – пер-
вой трети XIX века. Состоит в дальнейшем развитии классических форм и ор-
дерной системы, уходящих корнями в архитектуру высокой классики Древней 
Греции V века до н. э. и Древнего Рима I–III веков н. э. Основные черты: сим-
метричные выверенные композиции зданий, активное использование ордера 
и золотого сечения в построении архитектурных пропорций, сдержанная цве-
товая гамма, использование для несущих стен кирпичной кладки, деревянных 
конструкций, фасады из натурального камня (Франция) и оштукатуренные фа-
сады (Россия). Классицизм в России эволюционировал из позднего барокко 
в 1750–1760-х годах и привел к появлению позднего классицизма и эклектики 
1830–1860-х годов.

Неотомизм – официальная философия католицизма с 1879 по 1962 год, современная 
версия томизма, который представляет собой христианскую адаптацию фило-
софии Аристотеля. Главная составляющая неотомистского учения – это дуа-
лизм бытия (Бог) и сущего (природа). Бог воспринимается как первопричина, 
вещи – как соединение материи и формы, а процессы – как переход потенции 
в актуальность. Вещи, созданные Богом, рассматриваются как субстанции, о ко-
торых можно судить по их сущности и существованию. Неотомисты называют 
себя реалистами, так как признают внешний материальный мир, но как часть 
более широкого бытия, в которой есть место другой реальности – Богу. Крае- 
угольным камнем неотомизма является учение о гармонии веры и разума. Сле-
дуя за Фомой, неотомисты различают два источника познания – естествен-
ный разум (науку) и Божественное откровение (религию), считая при этом, 
что они не противоречат друг другу.

Маньеризм – направление в скульптуре и живописи конца XVI – первой половины 
XVII века, символизирующее собой закат стиля Возрождения, или Ренессанса. 
Для маньеризма типично искажение пропорций, юмористическая подача 
сцены, дробность композиции и общее вырождение на фоне лучших образцов 
высокого Ренессанса. Основные представители: Тинторетто, Пармиджанино.

Arts & Crafts / Искусства и ремесла – английское художественное движение конца 
XIX века, участники которого занимались предметами декоративно-приклад-
ного искусства, стремясь к сближению искусства и ремесла. Произведения 
сторонников движения «Искусства и ремесла» отличает внешняя простота, 
лаконичность форм, стремление создателей гармонично объединить форму, 
функциональность и декор. Основной представитель – Уильям Моррис. Дви-
жение «Искусства и ремесла» привело к появлению модерна.

Модерн – направление в архитектуре и искусстве конца XIX – начала XX века, разви-
вавшееся в 1890–1914 годах, которое отрицало собой избыточность, историч-
ность и коммерциализированность эклектики и обращалось к естественным 
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формам природы, поискам форм в органичности растительного мира. Для мо-
дерна свойственна асимметрия форм, пластичность, скульптурность, иррацио-
нальность. Модерн произошел от поздней эклектики и привел к зарождению 
авангарда.

Авангард – направление в архитектуре и искусстве XX века, развивавшееся 
в 1913– 1930-х годах и состоящее в полном отказе от традиций, ордерной си-
стемы, орнамента, любых основ прошлого и постулирующее свободное фор-
мообразование на основе чистых геометрических форм и абстрактный язык 
как в архитектуре, так и в живописи и других видах искусства. Авангард опи-
рается на архитектуру позднего модерна и приводит к таким направлениям, 
как ар-деко, интернациональный стиль в архитектуре США, модернизм в СССР.

Пуризм – направление в живописи и архитектуре XX века, развивавшееся 
в 1910– 1930-х годах во Франции и ищущее при создании своих произведений 
эстетической чистоты, ясности, точности, простоты. Основные представители: 
художник А. Озанфан, архитекторы Ле Корбюзье и В. Гропиус. Пуристы пре-
следовали цель в создании простой, функциональной живописи и архитектуры, 
в которых эстетическое соединяется с механическим миром, подобным миру 
машин. Декоративность и манерность отвергаются. Пуризм является одним 
из ответвлений авангарда.

Рационализм – направление в архитектуре 1850–1950-х годов, для которого харак-
терны простота и строгость форм, отказ от декоративности, подчеркнутый 
интерес к функциональности. Основные представители: Джузеппе Терраньи, 
Адальберто Либера, Петер Беренс. Привел в 1950-е годы к возникновению ин-
тернационального стиля. Идейно рационализм зародился в 1850–1870-х годах, 
но материализовался в произведения в 1900–1950-х.

Конструктивизм – одно из направлений в архитектуре и искусстве советского аван-
гарда, получившее развитие в 1920-х – начале 1930-х годов. Конструктивизм 
основывается на раннем рационализме конца XIX века, модерне и ранних 
архитектонах Малевича и Суетина 1910-х годов. Основные представители: 
братья Веснины, Моисей Гинзбург, Константин Мельников, Илья Голосов, 
Иван Леонидов, Владимир Татлин. Для конструктивизма характерно стремле-
ние соединить функциональность здания с художественными абстрактными 
средствами выражения. И решалась эта задача не с помощью декора, а рабо-
той с материалами и формой. В этом – главное отличие от близкого по духу 
функционализма, который также исповедовал исключительный практицизм 
и простую подачу. Архитекторы-функционалисты обращались к сдержанным, 
скупым объемам и материалам, потому что те удобны; а конструктивисты ус-
мотрели в них прием выразительного искусства. Для конструктивизма свой-
ственны визуальная целостность образа здания, четкое деление на отдельные 
фигуры и секции, геометризация контуров и обнажение технической основы 
сооружения, масштабность, большое разнообразие архитектурных форм, отказ 
от декора, сдержанная цветовая гамма.



372

Глоссарий

Функционализм – направление в архитектуре XX века, требующее строгого соответст-
вия зданий и сооружений протекающим в них производственным и бытовым про-
цессам (функциям). Основой идеологии функционализма стало создание самыми 
современными способами и конструкциями таких форм, которые бы обеспечи-
вали наилучшее функционирование объекта, отбрасывая излишнее. Характер-
ные черты функционализма: геометричные угловатые конструкции, максимально 
простые и правильные формы, визуальная разбивка на сегменты, простые чистые 
цвета, отсутствие декора. Основные представители: Луис Салливан, Ле Корбюзье, 
Вальтер Гропиус, Петер Беренс, Хью Маскант, Геррит Ритфельд.

Кубизм – направление в архитектуре и искусстве 1910–1925 годов XX века. Для ку-
бизма характерно наличие кристаллических и закругленных составных ча-
стей геометрической формы, использование простых геометрических форм, 
наложенных друг на друга, симметричные фасады. Основные представители: 
Ян Котера, Павел Янак, Раймон Дюшан-Вийон, Андре Маре.

Супрематизм – жанр живописи и скульптуры авангарда 1910–1920-х годов. Сюжет, 
рисунок, пространственная перспектива в традиционном их понимании в су-
прематизме отсутствуют, а определяющими факторами становятся геометри-
ческая форма и открытый цвет. В супрематистских работах пространство воз-
никает за счет контрастов размеров, наклонов и поворотов, перекрывающих 
друг друга форм. Композиционные контрасты придают картинам динамику 
за счет цветовых, пространственных и геометрических противопоставлений. 
Основные представители: Казимир Малевич, Николай Суетин, Ольга Розанова. 
Супрематизм повлиял на архитектуру деконструктивизма 1960–2000-х годов 
и кинетическое искусство 1930–1990-х годов.

Экспрессионизм – направление в европейской архитектуре 1900–1930-х годов, впер-
вые после готики постулировавшее динамику и движение как основу формо-
образования. Экспрессия архитектурных форм становится доминирующим 
началом. Вдохновение также идет от новейших транспортных средств и про-
мышленной архитектуры. Основные представители: Гудйоун Самуэльсон, Эрих 
Мендельсон, Рудольф Штейнер, Фариборз Сахба, Педер Клинт, Уолтер Нетч, 
Фриц Хёгер. Экспрессионизм основывается на псевдоготике XIX века и мо-
дерне, повлиял на возникновение таких направлений, как ар-деко, неоэкспресси-
онизм, деконструктивизм, биотек. 

Ар-деко – направление в архитектуре и искусстве 1930–1940-х годов. На стиль 
ар-деко значительное влияние оказали такие художественные направления, 
как модерн, кубизм и конструктивизм. Для ар-деко характерны строгая за-
кономерность, смелые геометрические линии, этнические геометрические 
узоры, оформление в полутонах, отсутствие ярких цветов в оформлении, 
при этом – пестрые орнаменты, роскошь, шик, дорогие современные матери-
алы (слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, 
серебро, медь, бронза). Основные представители: Уильям Ван Ален, Луис 
Салливан, Огюст Перре и др.
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Интернациональный стиль – направление в архитектуре 1930–1960-х годов, явля-
ющееся продолжением и развитием функционализма и следствием деятель-
ности школы Баухаус в США. К основным принципам стиля можно отнести 
прямолинейные формы, чистые поверхности, лишенные декора, свободное 
внутреннее пространство, навесные фасады, скрывающие несущие конструк-
ции и освобождающие пространство на уровне земли. Наиболее широкое рас-
пространение получил в ходе восстановления разрушенных городов Европы 
после Второй мировой войны – базовые принципы стиля давали возможность 
для крупномасштабной городской застройки. Основные представители: Пе-
тер Беренс, Фрэнк Ллойд Райт, Адольф Лоос, Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, 
Луис Салливан, Филип Джонсон, Алвар Аалто, Ричард Майер, Майкл Грейвс. 
Повлиял на возникновение постмодернизма, брутализма и минимализма 
1990-х годов.

Неоэкспрессионизм – направление в архитектуре 1950–1960-х годов. Сформировался 
как реакция на обезличенную, предельно рациональную и функциональную 
послевоенную архитектуру интернационального стиля. Взамен прямоуголь-
ных создаются здания с органическими формами, заимствованными в живой 
природе и транспорте, но подвергшиеся обобщению и романтизированные. 
Опирается на достижения науки и техники, позволяющие создавать больше-
пролетные конструкции, принимающие участие в создании архитектурного 
образа здания. Основные представители: Йорн Утзон, Эро Сааринен, Оскар 
Нимейер, Джон Харальдссон и др.

Постмодернизм – направление в архитектуре 1950–2000-х годов. Постмодернизм 
возник как реакция на дегуманизированную архитектуру модернизма. Ей было 
противопоставлено стремление к уникальности каждого архитектурного вы-
сказывания, оригинальности образа, достигаемой посредством возвращения 
к практике исторических стилизаций, подражания конкретным образцам и де-
корирования. При этом исторические формальные мотивы, почерпнутые, на-
пример, из лексикона классицизма, подвергались упрощению, обнаруживая 
ироническое или игривое отношение «постсовременного» человека к идеалам 
прошлых эпох. Основные представители: Филип Джонсон, Роберт Вентури, 
Рикардо Бофилл, Альдо Росси, Марио Ботта, Ханс Холяйн и др.

Традиционализм – это архитектурное движение в Европе с начала XX века в Вели-
кобритании, Нидерландах, Скандинавии, Германии и др. В голландской ар-
хитектуре традиционалистская школа была реакцией против функционализма, 
а также экспрессионизма амстердамской школы и означала возрождение сель-
ских и национальных архитектурных стилей и традиций с аккуратной, види-
мой кирпичной кладкой, минимальным украшением и «честными» традицион-
ными, натуральными материалами. Основные представители: Куинлан Терри, 
Роберт Стерн, Роберт Адам, Леон Крие и др.

Ад-хокизм, или «архитектура ад-хок», – концепция в рамках архитектуры пост-
модернизма, призывающая при проектировании учитывать прежде всего 
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реальные условия данного места, конкретные обстоятельства, вкусы будущих 
потребителей. Представитель – Ральф Эрскин. 

Концептуализм – течение в искусстве и литературе, сформировавшееся в русле 
постмодернизма в 1960–1980-е. В концептуализме концепция произведения 
важнее его физического выражения, цель искусства – в передаче идеи. Концеп-
туальные объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, 
чертежей, фотографий, аудио- и видеоматериалов. Объектом искусства может 
стать любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство 
представляет собой чистый художественный жест. Концептуальное искусство 
вне зрителя не существует. Оно рождается в момент встречи со зрителем. Его 
инструменты – контраст, шок, эпатаж. Представители: Джозеф Кошут, Генри 
Флинт.

Сюрреализм – направление в литературе и искусстве XX века, сложившееся 
в 1920-х годах в художественной культуре западного авангардизма. В произ-
ведениях этого стиля сочетаются фантазия и реальность, неповторимые формы 
и индивидуальный взгляд на вещи. Сюрреализм основан на выражении под-
сознания, невзирая на практические и эстетические выгоды. Основными при-
знаками сюрреализма являются непредсказуемость восприятия пространства 
и форм, расплывчатые иллюзии с различных углов и совмещение не сочета-
ющихся на первый взгляд конфигураций и целей, для которых объект создан. 
Представители: Сальвадор Дали, Фриденсрайх Хундертвассер, Густав Климт, 
Рене Магритт, Фрида Кало, Жоан Миро.

Поп-арт – направление в искусстве 1950-х годов, зародившееся в Англии и полу-
чившее массовую популярность в 60-е годы XX века в Америке. Направление 
возникло как реакция на современную и массовую культуру общества потре-
бления и абстрактный экспрессионизм, который сторонники поп-арта считали 
слишком сложным и элитарным. Искусство американских приверженцев поп-
арта – это своеобразный памятник социальному равенству и товарам широ-
кого потребления. Вместе с тем перенятый образ массовой культуры всегда 
помещался в иной контекст, изменял материал, масштаб, раскрывал техниче-
ский метод или прием. При этом получалось, что изначальный образ ирониче-
ски перетолковывался и преобразовывался. Основной представитель – Энди 
Уорхолл.

Кинетизм – авангардистское направление в искусстве, зародившееся в 1920– 1930-х го- 
дах, опирается на эстетику модерна, конструктивизма. Основоположники: 
В. Е. Татлин, А. Колдер. Кинетизм ориентируется на пространственно-дина-
мические эксперименты, обыгрывает эффекты реального движения всего про-
изведения или отдельных составляющих его форм. Основные представители: 
Марсель Дюшан, Наум Габо, Александр Колдер, Жан Тэнгли, Вячеслав Колей-
чук, Теодор Янсен, Энтони Хоу.

Дадаизм – авангардистское течение в литературе, искусстве 1910–1920-х годов, от-
рицавшее упорядоченные художественные формы, гармоничное сочетание 
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цветов, рациональность линий. Возник в 1916 году в Швейцарии как протест 
против Первой мировой войны и европейской цивилизации, в которой дадаи-
сты видели ее первопричину. Основные представители: Марсель Дюшан, Жан 
Тэнгли. В 1920-е годы французский дадаизм слился с сюрреализмом, а в Гер-
мании – с экспрессионизмом.

Деконструктивизм – направление в архитектуре 1970–2000-х годов. Архитектур-
ная деконструкция предполагает создание нового через переосмысление, 
«переконструирование» предшествующего стереотипа, что неизбежно при-
водит к интенсивному внедрению в окружающее пространство некоторой про-
вокации. Опираясь на работы французского философа Жака Деррида конца 
1960-х и исходя из того, что архитектура – это язык осмысления пространства, 
деконструктивизм предлагает освобождение от приемов и противоречий, ог-
раничивавших предшествующие поколения архитекторов. Для деконструкти-
визма характерны отход от прямого угла, усложнение формы, изломанность, 
асимметричность, диагональность, искривленность пространства. Деконструк-
тивизм черпал вдохновение в архитектурных фантазиях советского авангарда. 
Основные представители: Питер Айзенман, Рем Колхас, Заха Хадид, Фрэнк 
Гери, Даниэль Либескинд, архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au, Стивен 
Холл, Эрик Оуэн Мосс, Mad Architects, Morphosis Architects и др.

Структурализм – направление в архитектуре 1950–1980-х годов. При опоре на насле-
дие функционализма планы зданий формируются по четко продуманной струк-
турной сетке – как правило, прямоугольной. Соблюдается строгая симметрия 
и осевая композиция и модульность в построении планов и фасадов. Обслужи-
вающие и обслуживаемые пространства внутри здания не перемешиваются, 
а группируются в строгие структуры внутри плана или выделяются в самосто-
ятельные объемы – например, вертикальные коммуникации. Пришел на смену 
интернациональному стилю и повлиял на появление метаболизма, хай-тека. Ос-
новные представители: Джеймс Стирлинг, Аркигрэм, Дэвид Грин, Питер Кук, 
Рон Херрон, Сердик Прайс, Альдо ван Эйк, Херман Херцбергер.

Инженерная архитектура – архитектура 1900–1970-х годов, полностью продикто-
ванная инновациями, открытиями и инженерными находками конструкторов, 
которые выходят за рамки чисто технического обеспечения и диктуют худо-
жественный техногенный образ. Основные представители: Владимир Шухов, 
Гюстав Эйфель, Фрай Отто, Пьер Луиджи Нерви, Ричард Бакминстер Фуллер, 
Жан Пруве.

Метаболизм – направление в архитектуре 1960–1970-х годов, зародившееся 
в Японии и представлявшее альтернативу функционализму. Возведение ме-
гаструктурных сооружений и застройка городов, в своем устройстве осно-
вывающихся на принципах роста и развития биологических организмов. 
Предполагалось, что возведенная первой общая коммуникационная струк-
тура постепенно обрастает индивидуальными «капсулами» для людей, пе-
реезжающих на новое место вместе со своим «домом-капсулой». Стремясь 
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преодолеть кризис современных городов, метаболизм выдвигает принцип 
динамической изменчивости, органического роста как систем расселения, 
так и архитектурных ансамблей и сооружений, сочетания долговременных 
структур с недолговечными заменяемыми элементами (проекты «плаваю-
щего города», «города-башни», «капсульного дома»). Метаболисты предла-
гали смотреть на архитектуру как на живой организм. Развитие архитектуры 
они уподобили процессам саморазвивающегося органического мира с его по-
следовательно сменяющими друг друга циклами. Элементы городского орга-
низма, на их взгляд, могут переживать процессы, аналогичные тем, которые 
происходят в живой природе, т. е. рождение, созревание, старение, смерть 
и перерождение. Специалисты отмечают, что метаболизм не стоит путать 
с экотеком и органической архитектурой. В этих течениях процесс подра-
жания природе не затрагивает принципы формообразования и не развернут 
во времени. Особенностями течения метаболизма стали относительность, 
«недоказанность», незавершенность и своеобразная открытость конструкции 
зданий для «общения» с изменяющимся культурным, технологическим и ар-
хитектурным контекстом городской среды. Для этого архитектурного стиля 
характерно акцентирование внимания на пустоте, что позволяет создать эф-
фект «материализации внимания». Основные представители: Кэндзо Тангэ, 
Арата Исоздаки, Кисё Курокава, Фумихико Маки и др.

Хай-тек – направление в архитектуре 1970–1980-х годов. Для хай-тека характерны 
использование высоких технологий в проектировании и строительстве, прямых 
линий и форм, широкое применение стекла, пластика, металла, использование 
функциональных элементов, вынесенных наружу здания, прагматизм в плани-
ровании пространства. На хай-тек повлиял советский авангард, конструкти-
визм, структурализм и метаболизм. Основные представители: Ричард Роджерс, 
Ренцо Пиано, Норман Фостер, Николас Гримшоу, Жан Нувель, Кэндзо Тангэ, 
Майкл Хопкинс, Швегер и партнеры, Гюнтер Бениш и др.

Биотек – направление в архитектуре 1990–2000-х годов, основными чертами кото-
рого являются соединение органических природных форм с эстетизированным 
каркасом сооружения. Биотек не просто копирует природные формы, но ста-
рается адаптировать и переработать их как художественное вдохновение. Био-
тек вдохновлен неоэкспрессионизмом и хай-теком. Основные представители: 
Пьер Луиджи Нерви, Сантьяго Калатрава, Имре Маковец; в области дизайна – 
Карим Рашид.

Экотек – направление в архитектуре 1990–2010-х годов, предполагающее макси-
мальный учет экологических факторов при проектировании и использование 
естественных природных явлений, таких как ветер, дождь, тепло скал, в инже-
нерном обеспечении и архитектурной концепции здания для снижения энерго-
потребления и воздействия на окружающую среду. Основа экотека – принцип 
минимального воздействия на природу. Основные представители: Томас Шпи-
гельхальтер, Норман Фостер, Ренцо Пиано.
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Неомодернизм – направление в архитектуре 1990–2000-х годов, которое обращается 
к идеям модернизма 1950-х годов и развивает их. Основные представители: 
Гельмут Ян, Адриан Смит, Алваро Сиза, Питер Цумтор.

Минимализм – направление в архитектуре XX века. Первые примеры течения по-
явились в 1920–1930-е годы, расцвет произошел в 1960-е годы. Новую по-
пулярность минимализм обрел в 1990–2000-е годы на основе идеологий 
функционализма и пуризма Миса ван дер Роэ и Ле Корбюзье. Архитектуре 
минимализма присущи простота и лаконичность форм и структур, отсутствие 
декора, минимальное количество цветов (светлые природные, черные, белые), 
высокая функциональность. Минимализм пересматривает архитектурную 
среду и предметный мир на новом витке развития техники. Основные пред-
ставители: Тадао Андо, Аксель Шультес, Шин Такамацу, Шигеру Бан, Херцог 
и де Мёрон; в дизайне – Акилле Кастильони, Рон Арад.

Устойчивая архитектура – направление в архитектуре с 2010-х по настоящее время. 
В основу положены принципы «нулевого энергопотребления», переработка 
отходов, сбор дождевой воды, использование солнечной, ветровой и других 
видов энергии. Форма и структура зданий складываются под влиянием при-
емов, обеспечивающих наиболее рациональное использование материалов 
и пространства, а также применения естественной инсоляции, вентиляции 
и климатизации внутреннего пространства. Устойчивая архитектура органи-
зует территории с безопасной и сбалансированной средой и в идеале должна 
препятствовать расслоению общества по этническим, имущественным, куль-
турным и прочим признакам.
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