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В данной статье речь пойдет об архитектурном стиле модернизм. Разберем, как 
он появился. Для этого рассмотрим несколько примеров. Главной целью статьи 
является раскрытие полного смысла  понятия модернизм.
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Modernism –  specific or infinite?
In this article we focus on the architectural style modernism. We shall consider the 
appearance of it. We shall also  consider some examples of modernism. The main aim of 
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M odernismo – в переводе с итальян-
ского языка означает «современное 
течение» и образовано от латин-

ского modernus – «современный, недавний» [9]. 
И это действительно так, его зачатки появились 
в конце 19 века. В соотношении со многими 
другими веяниями это действительно «недав-
но». Уточним понятия, модерн и модернизм, 
их путать нельзя. Это разные стили, которые 
возникали в разное время. Именно модерн по-
зволил, наконец-то начать уходить от опреде-
ленных канонов, которые сопровождали долгие 
годы творцов архитектуры и влияли на их про-
изведения.

Замечательным примером, из всех мастеров 
модерна, конечно же, будет Антонио Гауди. 
Один из его проектов представлен на Рис.1. Вот 
интересные моменты из его жизни, которые по-
ложили начало расцвета модернизма и передачи 
многочисленных идей последующим поколени-
ям [9]: 

• Детство Гауди прошло у моря. Впечатле-
ния о первых архитектурных опытах он пронес 
через всю жизнь. Поэтому все его дома напо-
минают замки из песка.

• Из-за ревматизма мальчик не мог играть 
с детьми и часто оставался в одиночестве. Его 
внимание надолго приковывали облака, улитки, 
цветы… Антони мечтал стать архитектором, но 
при этом не хотел ничего изобретать. Он хотел 
строить так, как строит природа, и лучшими из 

интерьеров считал небо и море, а идеальными 
скульптурными формами – дерево и облака. Он 
ненавидел замкнутые и геометрически правиль-
ные пространства, а стены доводили его прямо-
таки до сумасшествия; избегал прямых линий, 
считая, что прямая линия – это порождение че-
ловека, а круг – порождение Бога.

• Позже он скажет: «…исчезнут углы, и мате-
рия щедро предстанет в своих астральных окру-
глостях: солнце проникнет сюда со всех сторон 
и возникнет образ рая… так, мой дворец станет 
светлее света».

• Образцом совершенства он считал куриное 
яйцо и в знак уверенности в его феноменальной 
природной прочности одно время носил сырые 
яйца, которые брал с собой для завтрака, прямо 
в кармане.

Как нам известно, в 19 веке свобода нако-
нец стала распространяться и вселяться в души 
и умы людей, и эти люди совершали научные 
революции, которые меняли все с чем они были 
связаны, а это практически вся деятельность 
человека. И мысль архитекторов тоже была 
подвержена изменениям и позволяла творить в 
ином ракурсе. Благодаря модерну и зародился 
модернизм. Это его детище, которое перешло 
в соответствии со всеми сферами деятельности 
человека в новый век, в котором, как нам из-
вестно, вначале были великие перемены, затро-
нувшие весь мир, сотрясая его и перекраивая. С 
этих пор наука начала набирать обороты. Мы 
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Рис.1. Модерн. Антонио Гауди. 
Дом Мила ("Каменоломня"). Барселона, Испания

сами можем судить о ее темпах. В начале 20 
века, в 1903 году, человек совершил полет на 
первом самолете, через 58 лет построил ракету 
и уже полетел в космос, а теперь у нас в кар-
манах лежат телефоны, которые мощнее ком-
пьютеров, которые были всего 20 лет назад, что 
удивительно и будоражит воображение. Бла-
годаря науке все развивалось и в архитектуре 
тоже. 

Модернизм, спорный, странный, непривыч-
ный, необычный, постоянно критикуемый, но 
наконец в нем архитектура приобрела новый об-
лик, она уже не казалась просто сооружением с 
множеством украшений или в классическом ва-
рианте с истоками у греческой архитектуры. Она 
наконец-то «ожила», в ней появилось движение, 
а движение есть жизнь, не следует сравнивать 
ее с биологической жизнью, она ожила у нас на 
глазах и ожила в нашем взоре. Наконец человек 
смог реализовывать движение в архитектуре. И 
снова вспоминаем науку, ведь возможно раньше 
и были такие идеи, но не было определенных 
технологических возможностей, которые позво-
лили сооружать поистине необычное. Самым яр-
ким и знаменитым примером модернизма явля-
ется «Танцующий дом» (Рис.2) в Праге, Чехия.

 «Танцующий дом» – офисное здание в Пра-
ге в стиле деконструктивизма, состоит из двух 
цилиндрических башен: нормальной и деструк-
тивной. Танцующий дом является архитектур-
ной метафорой танцующей пары, в шутку на-
зывается «Джинджер и Фред» в честь пары 
американских танцоров Джинджер Роджерс и 
Фред Астер. Одна из двух цилиндрических ча-
стей, та, что расширяется кверху, символизи-
рует мужскую фигуру (Фред), а вторая часть 
здания визуально напоминает женскую фигуру с 
тонкой талией и развивающейся в танце юбкой 
(Джинджер). Как и многие деконструктивист-
ские сооружения, это здание резко контрасти-
рует с соседствующим цельным архитектурным 
комплексом рубежа XIX–XX веков. Дом рас-
положен в районе Прага 2, на углу Рессловой 
улицы и набережной реки Влтавы. Авторы про-
екта – хорватский архитектор Владо Милунич и 
канадский архитектор Фрэнк Гери. Строитель-
ство велось с 1994 по 1996 годы. Строительство 
дома курировал лично Вацлав Гавел [9].

Рассмотрим, что такое модернизм вообще. 
Имеется несколько мнений, и одно из них при-
надлежит Михаилу Анатольевичу Филиппову 
– главному архитектору ЗАО «Ленполпроект», 
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Рис.2. "Танцующий дом". Прага, Чехия

профессору Международной академии архитек-
туры. Михаил Анатольевич, высказал свое мне-
ние в интервью, которое опубликовано в статье 
«Почему православная архитектура не соблаз-
нилась модернизмом» [2]. В этой статье приво-
дится интервью с Михаилом Анатольевичем, где 
он в полной мере высказывает свое мнение и 
отношение к модернизму. Вот эта цитата:

«Строго говоря, модернистскую архитектуру 
нельзя назвать архитектурой. Это другой жанр, 
другая деятельность, я бы сказал, монументаль-
ный упаковочный дизайн. Если старая архитек-
тура представляет собой целостный организм, 
подражающий живой природе – творению Бо-
жьему, то эстетика так называемой современ-
ной архитектуры демонстрирует искусственное, 
абстрактное аналитическое мышление, секуля-
ризированный псевдонаучный рационализм, по-
лагающий, что весь мир можно разъять на со-
ставляющие элементы, а потом собрать в более 
правильном, примитивном, доступном челове-
ческому сознанию порядке» [2]. Это интересная 
позиция, которая наводит на многочисленные 
рассуждения и размышления. Также оно позво-
ляет заинтересоваться вопросом – а почему так 
произошло?

Обычно, чтобы найти причину проблемы, 
надо обратиться к ее истокам, поэтому вспом-

Рис.3. Рационализм. Эйфель, Гюстав Александр.
Эйфелева Башня. 
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ним период появления модернизма. Как уже го-
ворили, модернизм «родился» из модерна, но 
исходя из вывода о том, что модернизм лишь 
красивая дизайнерская оболочка, то мы выяв-
ляем что модерн послужил для создания «обли-
ков». Этому свидетельствует также провозгла-
шенная французским архитектором и писателем 
Виолле-ле-Дюк и английским критиком и ис-
кусствоведом Джоном Рескиным, декларация 
«Декоративность – начало архитектуры». А 
внутри все совсем иначе. Вспомним, что в пе-
риод модерна было еще одно направление под 
названием Рационализм. Примером этого стиля 
является Символ Парижа, а возможно и всей 
Франции - Эйфелева башня (Рис.3).

Рис.4. Молл, Дубай, ОАЭ.

Эйфелева башня названа в честь своего кон-
структора Гюстава Эйфеля. Сам Эйфель назы-
вал ее просто 300-метровой башней (tour de 300 
mиtres). Строительные работы шли в течение 
двух лет, двух месяцев и пяти дней (с 28 янва-
ря1887 года по 31 марта 1889 года), их выполня-
ли 300 рабочих. Рекордным срокам возведения 
способствовали чертежи чрезвычайно высокого 
качества с указанием точных размеров более 18 
038 металлических деталей, для сборки которых 
использовали 2,5 млн. заклепок. Чтобы закон-
чить башню в назначенный срок, Эйфель приме-
нял, в основном, заранее изготовленные части. 
Отверстия для заклепок были просверлены на 
намеченных местах уже заранее, и две трети от 

2,5 млн. заклепок были заранее закреплены. Ни 
одна из заготовленных балок не весила больше 3 
тонн, что очень облегчало поднятие металличе-
ских частей на предусмотренные места [9].

Как мы видим из описания строительства 
Эйфелевой башни, рационализм родился благо-
даря науке. Люди научились быстро и массово 
изготавливать конструкционные элементы, ко-
торые привозили на место строительства, где их 
сразу же собирали. Это ускоряло строительство 
во много раз, также это было очень выгодно 
экономически. В основе модернистской архи-
тектуре то же лежат конструкционные реше-
ния, которые потом просто закрываются краси-
вой дизайнерской оболочкой. То есть выявляем, 
что модернизм - это совокупность модерна и 
рационализма. Хорошим примером является со-
временное направление в архитектуре «Молл» 
(Рис.4) [5]. 

Молл – Торговый центр (нем. 
Einkaufszentrum,галерея, пассаж, торгово-раз-
влекательный комплекс) – группа предпри-
ятий торговли, управляемых как единое целое 
и находящихся в одном здании или комплексе 
зданий, соединенных крытым переходом. По 
определению Международного совета торго-
вых центров, торговым центром можно считать 

группу архитектурно объединенных розничных 
предприятий, управляемых единой компанией, 
обеспеченных парковкой и расположенных на 
специально спланированном участке [9]. Краси-
во и дешево, практически идеал. Но идеал, ко-
торый не совмещен с природой, не может быть 
идеалом.

И вот еще момент для размышления и инте-
реса. Если все это проанализировать, то мы уви-
дим кое-что очень глобальное, подтверждающее 
мнение Даниэля Либескинда о том, что в наше 
время человечество достигло определенного пика 
в развитии во всех сферах, и имеет колоссальное 
количество опыта, накопленного за многие ты-
сячи лет, и, объединив его в целое, мы сможем 
шагнуть дальше в новый неизведанный мир. Для 
архитектуры тоже настает этот период, новой, 
неизвестной архитектуры, но чтобы ее получить, 
нужно совместить два направления. Это когда ар-
хитектура была единым организмом, но был ню-
анс. Это были или слишком пышные или слишком 
строгие сооружения либо просто красивые, в ко-
торых нет «живости». А для новой неизведанной 
архитектуры нужна обязательно «живость» внеш-
няя, а не только единый организм, и поэтому, 
возможно, зародился модернизм, который живой 
снаружи, но зачастую слишком систематизирован 
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внутри и никак не совмещен с наружной живо-
стью. И вот они эти два компонента - единство 
как организма внутри вместе с «живостью» снару-

жи. Совмещая их мы получаем то, к чему человек 
всегда стремится, к гармонии. Это новая архитек-
тура уже дает свои ростки, особенно это видно в 
таком направлении как био-тек (Рис 5,6).

Рис.5. Био-тек

Био-тек (бионика) – это направление со-
временной, так называемой «нео-органической» 
архитектуры, где достижение выразительности 

конструкций осуществляется за счет заимство-
вания природных форм [8].

Существует еще одно понятие как «Новый мо-
дернизм». Вот что думает про него Даниэль Либе-

Рис.6. Био-тек
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скинд – американский архитектор – деконструк-
тивист. «Он считает, что модернизм правит в мире 
искусства не последние десять, двадцать или сто 
лет. Либескинд определяет для него период про-
должительностью около трех тысяч лет, только 
сейчас подходящий к концу. В культурном созна-
нии общества он словно проводит эту границу ста-
рого и нового, создавая ощущение, что с приходом 
«нового модернизма» изменилась вся атмосфера 
существования, желания и побуждения людей, об-
раз человеческого мышления. Архитектура, по его 
убеждению, вступила в сферу, которая пока еще не 
очень ясна. Это область неясно построенных кате-
горий, которые стремятся к тому, чтобы освоить 
весь накопленный к нынешнему моменту опыт» [3]. 
То есть, он имеет в виду, что период обогащения 
человеческого интеллекта, то великое, что при-
внесли в видение мира Сократ, его предшествен-
ники и последователи, заканчивается. Мир будет 
существовать еще тысячи лет, однако в духовном 
смысле эмпирическая реальность, точнее – кон-
кретная концепция отношения к миру – прибли-
жается к абсолютному Концу. В некотором смысле 
Новый Модернизм есть Конец, эмблема Конца и 
Начала неведомого. 

Данное мнение Либескинда замечательное. Оно 
раскрывает практически всю суть модернизма. Но 
все-таки не до конца, так как почему-то все пыта-
ются загнать в определенные рамки. В данном слу-
чае Либескинд хоть и расширяет временной период 
модернизма, но он все же указывает на временной 
период модернизма, что не совместимо с самой су-
тью модернизма. И вот подойдя к этому хочется 
ответить на вопрос, заданный в заголовке статьи – 
«Модернизм – конкретное или бесконечное?». И 
ответ звучит так – не бесконечное и не конкретное. 
Так как это рамки, а у модернизма не может быть 
рамок – это конкретное бесконечное. Скажем так 
– модернизм это не просто какой-то отрезок вре-
мени. Можно обозначать, когда он начинался, когда 
начиналось новое веяние – это понятие сегодняш-
нее, которое может как растягиваться, так и быстро 
заканчиваться, как только архитектура начинает 
переходить в другие форматы. И тому, что было, 
придумывают названия, а модерном становится то, 
с чего началось, а модернизмом то, что идет. Раз-
мышляя в таком направлении можно сделать вывод, 
что Модернизм никогда не закончится. Это понятие 
постоянное вне зависимости от смены стилей, так 
как каждый новый стиль и будет модернизмом.
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