
АРХИТЕКТУРА АВАНГАРДА 

 

Истоками архитектуры авангарда являются эксперименты с геометрическими 

формами в творчестве В. Татлина и К. Малевича. 

Большое влияние на дальнейшее развитие архитектуры оказал Памятник III 

Коммунистического Интернационала, или «Башня Татлина» В. Е. Татлина - 

родоначальника художественного конструктивизма. Сооружение было задумано как 

административный и агитационно-пропагандистский центр Коминтерна1. 

Снаружи башня имела металлический спиралевидный каркас. Внутри каркаса 

размещались стеклянные объёмы, являвшие собой отдельные здания. Они предназначались 

для служб управления Интернационалом: для законодательных – нижнее тело (куб), для 

исполнительных – пирамида, для осведомительных – цилиндр (над пирамидой). Вверху 

была полусфера также для осведомительных служб, возможно – радио Коминтерна. 

Предполагалось, что все эти стеклянные здания: куб, пирамида, цилиндр и полусфера – 

будут вращаться внутри стального каркаса с различными скоростями, соотносимыми с 

космическими временными циклами: год, месяц, день и, вероятно, час. Сам Татлин считал 

свое творение высшим достижением "синтеза методов живописи, скульптуры и 

архитектуры". Проект так и не был реализован. 

 

Архитектура 1920-х годов была представлена двумя направлениями 

— рационализм и конструктивизм.  

 

Группировкой рационалистов называлась АСНОВА — Ассоциация новых 

архитекторов, в которую вошли Владимир Кринский, Николай Ладовский, Алексей 

Рухлядев, Эль Лисицкий, Виктор Балихин. АСНОВА считала своей целью выявление 

«рационального обоснования качеств» архитектуры, а потому была с самого начала 

ориентирована на изучение особенностей восприятия формы, пространства, цвета в 

архитектуре. Они занимались не столько архитектурной практикой, сколько 

лабораторными исследованиями, преподаванием и градостроительством. 

От рационалистов практически не осталось реализованных проектов. Однако теории 

рационалистов и сегодня влияют на архитектуру.  

Вторая группировка конструктивистов — ОСА, Объединение современных 

архитекторов — появилась в 1925-м, и оставила после себя множество реализованных 

проектов. Возглавили ОСА братья Веснины и Моисей Гинзбург. 

У конструктивистов в отличие от рационалистов в центре внимания были не особенности 

восприятия формы, а функция, устройство, в том числе и социальная организация жизни 

в новых пространствах. С середины 1920-х по начало 1930-х конструктивистами было 

создано множество проектов зданий. ОСА издавали журнал «СА» («Современная 

архитектура»), проводили выставку современной архитектуры, организовывали съезды 

архитекторов – такая активная деятельность и создала ощущение, что архитектура 

авангарда – это только конструктивизм. Но оставались и независимые архитекторы, 

имевшие собственные концепции развития современной архитектуры. В стороне от любых 

                                                           
1  Коммунистический интернационал - международная организация, объединявшая коммунистические 

партии различных стран. По формулировке В.И. Ленина — «союз рабочих всего мира, стремящихся к 

установлению Советской власти во всех странах». 



объединений держался Константин Мельников, создавший, наверное, самые известные 

памятники авангарда — серию клубов, гаражи, собственный дом; независимо свою 

архитектурную теорию разрабатывал Илья Голосов.  

Все идеи направлений архитектуры авангарда достаточно близки. Для простоты 

можно говорить о конструктивизме, обобщая этим названием все новаторские искания в 

советской архитектуре 1920-х годов.  

Основополагающие принципы архитектуры:  

 функциональность (во главу угла ставится удобство использования здания);  

 правдивость формы (архитектурный объем формируется изнутри наружу, все 

основывается на назначении здания, особенностях его использования, что 

выражается в архитектурных объемах: в интерьере, и в экстерьере);  

 правдивость конструкции и материалов (они не скрываются и не декорируются, 

задавая форму, пластику, ритм, а также служат основным художественным 

средством).  

 

Для внешнего облика зданий характерны:  

 простые геометрические объемы, расположение которых определено внутренним 

расположением помещений; 

 динамичное расположение архитектурных объемов;  

 обнажение конструкции; 

 использование в строительстве металла, стекла, бетона;  

 отсутствие декора; 

 плоские кровли;  

 использование окон, идущих сплошной лентой по фасаду. 

 

Создавались здания нового типа: фабрики-кухни, дома-коммуны, дворцы 

труда, рабочие клубы, школьные комбинаты, бани-бассейны. 

Дома-коммуны объединяли индивидуальное жилище и общественно-бытовые 

учреждения в одном здании. Предполагалось, что такая форма жилья создаст условия для 

перехода к социалистическому быту. 

Примером являются дом Наркомфина в Москве М. Гинзбурга и студенческий 

дом-коммуна И. Николаева. 

Студенческий дом-коммуна был построен как общежитие студентов Текстильного 

института. Главный корпус - 7-этажный длинный параллелепипед с двумя прямоугольными 

возвышающимися объемами на торцах - состоит из 1000 двухместных небольших комнат 

размером примерно 2х3 метра, симметрично расположенных по обеим сторонам 

коридоров. Эти комнаты предполагались только для сна. Предполагалось, что другую 

деятельность студенты будут осуществлять в других помещениях и корпусах. Во втором 

корпусе находятся вестибюль, столовая, большая библиотека, спортивные залы и другие 

помещения. Эти корпуса соединяются третьим, где размещены хозяйственные службы, 

душевые комнаты и раздевалки. Расположение корпусов образует внутренний двор, над 

главным входом в который сооружен широкий изогнутый навес. Жизнь в доме-коммуне 

подчинялась строгому распорядку с одновременным отходом ко сну и пробуждением.  



В доме Наркомфина (Народного комиссариата финансов) М. Гинзбурга степень 

регламентации жизни была ниже, но также существовало обобществление питания, 

воспитания детей, гигиены и прочее.  

 

Фабрики-кухни 

В программу по переустройству быта входили и фабрики-кухни. Фабрики-кухни – 

это предприятия, в которых можно было питаться повседневно или приобретать 

полуфабрикаты. Этот проект должен был одновременно и облегчить труд советской 

женщины, избавив её от работы дома на кухне, и в то же время обеспечить ее полноценным 

питанием. И эти обе задачи, в свою очередь, вели к еще более важной для советского 

государства цели – повысить работоспособность и производительность труда каждой 

работницы фабрики или завода.  

Е. Максимова. Фабрика-кухня в Самаре 

В 1920-е годы архитектура становится новым видом пропаганды и воспитания: 

здания громко сообщают о своей функции, по сути рекламируя новый быт. Впервые в 

России появляется говорящая архитектура: здания-самолеты, тракторы, пароходы, 

демонстрирующие свою прогрессивность, динамичность, функциональность. Стоящая в 

том же ряду фабрика-кухня в Самаре известна своим планом, воспроизводящим форму 

серпа и молота. Знак можно было увидеть только сверху, с аэроплана. 

 

Рабочие клубы 

Принципиально новым явлением стало появление рабочих клубов. Это были 

универсальные культурно-образовательные центры. В рабочих клубах устраивались 

кружки самодеятельности: театральные, литературные, художественные, музыкальные, 

хореографические. Здесь были библиотека, кинотеатр, концертный зал. 

А. Родченко. Проект интерьера рабочего клуба 

1925 году А.М. Родченко вместе со своими студентами спроектировал и выстроил 

интерьер Рабочего клуба для Павильона СССР на Международной выставке декоративных 

искусств в Париже. Он должен был стать образцовым рабочим клубом, как по оформлению, 

так и по планировочному решению.  

Родченко разделил пространство на отдельные зоны, выделив их с помощью цвета 

стен и обозначив надписями («Рабочий клуб. Объявления», «Библиотека», «Ленин»). 

Некоторые детали оборудования крепились непосредственно к стене, остальная мебель и 

трансформирующиеся установки свободно размещались и перемещались по всему 

помещению клуба. Центральным элементом являлась складная установка «Живая газета», 

которая могла выполнять несколько функций: трибуны, экрана, стенки для декораций и 

плакатов и т.д.  Шахматный стол также легко трансформировался: шахматная доска 

переворачивается на шарнирах, наклон столешницы регулируется.  

В оформлении клуба Родченко использовал всего четыре цвета – серый, красный, 

черный и белый, причем окраске придавалось организующее значение – она подчеркивала 

характер предметов и способы их использования. Моделируя оборудование, архитектор 

формировал определенную культуру потребления той или иной вещи, которые воплощали 

в себе эстетику конструктивизма, его функциональность и изобретательность. 

После окончания Международной выставки в Париже Рабочий клуб со всем 

интерьером был подарен Французской Коммунистической партии. 

 



И. Голосов. Клуб имени Зуева в Москве. 

Клуб союза коммунальников имени товарища Зуева» назван в честь слесаря 

Миусского трамвайного депо, казненного в 1907 году за убийство своего начальника, 

инженера Ф.Ф. Кребса.  

Это асимметричное угловое здание, его массивный объем составлен из простых 

геометрических форм.  Центральным является вертикальный стеклянный цилиндр 

лестницы, который прорезает горизонтальный параллелепипед основной массы клуба. 

Клуб подвергся реконструкции в 1954 году 

 

К. Мельников. Клуб имени Русакова 

Большую часть московских клубов построил архитектор Константин Мельников. 

Самый значительны из них - клуб им. Русакова. Клуб имеет необычную планировку, 

напоминающую сектор круга. Главный фасад имеет три массивных выступа, которые были 

частью зрительного зала. Мельников сделал такие висячие формы не только, чтобы 

увеличить места для зрителей, мобильными перегородками можно было отделить эти 

выступы-балконы и превратить их в аудитории для кружков и секций.  

Международную известность К. Мельникову принес павильон СССР для 

Международной выставки декоративных искусств в Париже 1925 года.  

«Красный павильон» представлял собой прямоугольную в плане, легкую двухэтажную 

конструкцию на деревянном каркасе, большая часть наружных проемов которой была 

остеклена. По диагонали здание пересекала широкая открытая лестница, ведущая на второй 

этаж. Лестница была перекрыта двумя рядами наклонных пересекающихся плит, которые, 

помимо конструктивно-эстетического, имели также и символическое значение, выражая 

идею единения союзных республик. 

Свой проект Мельников описывал так: «Эта стеклянная коробка не есть плод 

абстрактной идеи. Меня вела за собой сама жизнь, я приспосабливался к обстоятельствам. 

Прежде всего, я исходил из расположения доставшегося мне участка - участка, 

окруженного деревьями: надо было, чтобы мой домина резко выделялся среди их 

беспорядочной массы цветом, высотой, искусным сочетанием форм. Мои средства были 

весьма скудны: это ограничивало выбор материалов. Я хотел, чтобы в павильоне было как 

можно больше воздуха и света: таково мое личное пристрастие, но, я думаю, оно отражает 

устремления всего нашего народа. Проходя мимо павильона, не каждый заходит вовнутрь. 

Но все так или иначе увидят, что выставлено в моем павильоне, благодаря стеклянным 

стенам и лестнице, раскрывающейся навстречу толпе, проходящей сквозь павильон и 

позволяющей к тому же обозреть весь его сверху. Что же касается возвышающихся над ней 

перекрестных диагональных плоскостей, так пусть они разочаровывают любителей плотно 

закупоренных крышек! Крыша не хуже любой другой: она сложена так, чтобы пропускать 

воздух и защищать от дождя, с какой бы стороны он ни хлестал... Короче говоря, четкостью 

цвета, простотой линий, обилием воздуха и света этот павильон, необычность которого 

может нравиться или не нравиться схож со страной, откуда я прибыл» 

Дом Мельникова — выдающийся памятник русского архитектурного авангарда, 

спроектирован Константином Мельниковым в Москве для себя и своей семьи. Построен в 

1927–1929 годах как показательный дом по «системе Мельникова», которую архитектор 

предлагал для применения в массовом строительстве. 

По словам самого Мельникова, суть его дома состоит в «равноценности и 

равномерности напряжений, света, воздуха и тепла». Здание имеет необычную объемно-



пространственную композицию из двух цилиндров. Окна в форме сот. На первом этаже 

расположены гостиная, хозяйственные помещения, рабочая комната хозяйки и детей. На 

втором – гостиная с большим панорамным окном и спальни. На третьем этаже в северном 

более высоком цилиндре находилась мастерская архитектора. 

Мавзолей В.И. Ленина (1929–1930, А. Щусев).  

Вскоре после смерти основателя советского государства В.И. Ленина в 1924 г. 

правительством было принято усилие по организации его культа. Было принято решение 

не хоронить тело вождя, но поместить его в специальной гробнице. Новый культ должен 

был объединить советских людей вместо религии.  

Первый временный мавзолей был сооружен наскоро из дерева.  Затем появился 

более долговременный мавзолей, похожий на нынешний. Автор проекта – архитектор А.В. 

Щусев. Именно он использовал форму ступенчатой пирамиды. Мавзолей был также 

трибуной, с которой выступали вожди перед народом. 

В 1929 г. было принято решение заменить деревянный мавзолей каменным.  Для того 

чтобы подчеркнуть вечное значение Ленина и незыблемость советской власти гробница 

была возведена из прочных каменных монолитов тёмно-красного гранита и чёрного 

лабрадора.   

 

Большое влияние на развитие архитектуры оказали не только осуществленные 

проекты, но и смелая выразительная графика конструктивистов: рисунки К. Мельникова, 

Я. Чернихова, И. Леонидова. 
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