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Аннотация. Данная статья посвящена изучению конструктивизма как потенциально-

го архитектурного стиля в контексте современной жилой архитектуры. Определены 

характерные черты конструктивизма, выявлены особенности и основные принципы. 

Рассмотрены примеры современных жилых зданий, спроектированных с использованием 

элементов и принципов конструктивизма, проанализирована уместность и грамотность 

архитектурных решений. Определен потенциал конструктивизма как архитектурного 

стиля в рамках проектирования жилых комплексов. 
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Конструктивизм – направление в совет-

ской архитектуре 1920-1930-х годов, позд-

нее получившее широкое распространение 

по всему миру. Архитектура конструкти-

визма на десятилетия опередила своё вре-

мя. Ей характерны строгость и лаконич-

ность форм, геометризм и монолитность 

внешнего облика. Она значительно отли-

чается от любых других архитектурных 

течений, существовавших в начале XX ве-

ка, и легко узнаётся, даже зарубежными 

архитекторами, не раз находившими в ней 

своё вдохновение. Основные принципы 

конструктивизма были сформулированы в 

теоретических, а затем и практических, 

произведениях братьев Весниных, Моисея 

Гинзбурга, Константина Мельникова [1]. 

Отличительной чертой конструктивиз-

ма считается то, что архитекторы ставили 

перед собой задачу соединить функцио-

нальность здания с художественными 

средствами выражения с помощью мате-

риала и форм, в то время как функциона-

лизм не подразумевал создание художест-

венной выразительности. Именно эта ха-

рактеристика и стала основным принци-

пом конструктивизма и отразилась в архи-

тектуре зданий и их элементов. Можно ус-

ловно выделить несколько характерных 

черт конструктивизма, по которым его 

можно. Во-первых, это масштабность – 

советская идеология требовала крупно-

масштабных, грандиозных построек, по-

этому конструктивистские здания, как 

правило, чрезмерно крупные и растянуты 

по горизонтали или вертикали. Также, им 

присуще монолитность, тяжеловесность и 

сегментированость, расчленение фасада на 

крупные фрагменты. Суровый аскетизм 

отразился и на архитектуре фасадов – кон-

структивисты избегали ярких цветовых 

решений и какого-либо декора, а в качест-

ве материалов ограничивались бетоном, 

стеклом и металлом. Архитекторы пред-

почитали больше внимания уделять объ-

ёмным решениям здания. «Для стиля ти-

пичны массивные опоры, плоские крыши, 

удлиненные оконные проемы. Параллеле-

пипеды переходят в цилиндры и кубы, 

большие окружности окон разбавляют 

плоскость квадратного фасада, сложные 

выступающие объемы перемежаются 

гладкими простенками, прямоугольные 

ризалиты дополняют обтекаемые полу-

круглые балконы» [2]. 

Конструктивизм оставил после себя 

скромное наследие в виде незначительного 

количества построек на территории СССР, 

но оказал огромное влияние на последую-

щие направления в мировой архитектуре и 

предопределил основные принципы архи-

тектуры XX века. Безусловно, конструкти-

визм уже стал исключительно историче-

ским стилем, но отголоски гениальных 

разработок советских архитекторов иногда 

проявляются даже в современной архитек-
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туре. Так, в Петербурге на Петроградской 

стороне, одном из центров ленинградского 

конструктивизма, среди таких конструкти-

вистских построек как Чкаловские бани, 

первый жилой дом Ленсовета, дом Обще-

ства политкаторжан, можно найти совре-

менный жилой комплекс, который претен-

дует на архитектуру конструктивизма. 

Дом по адресу ул. Пионерская, 53 нахо-

дится непосредственно на территории 

бывшей фабрики Красное Знамя, рядом с 

объектом культурного наследия, памятни-

ком архитектуры конструктивизма, ТЭЦ 

фабрики архитектора Мендельсона (рис.1). 

При проектировании ЖК «Мендельсон» 

архитекторы приняли достаточно смелое  

решение: сделать современный элитный 

жилой комплекс в стиле конструктивизма. 

Получилось некое современное прочтение 

конструктивизма при полном соответствии 

его основным принципам. Здание создаёт 

впечатление брутальности и тяжеловесно-

сти и выглядит старее, чем на самом деле. 

Благодаря этому оно неплохо вписывается 

в комплекс фабрики. Архитекторы поста-

рались использовать в силуэте здания мо-

тивы и современную интерпретацию силу-

этного решения башни ТЭЦ Мендельсона. 

Силуэт верхнего этажа имеет скругление, 

схожее с силуэтом башни ТЭЦ, а основной 

объем здания выступает острым консоль-

ным углом, напрямую отсылающим нас к 

ленинградскому конструктивизму. В це-

лом, всё архитектурное и объёмно-

пространственное решение здания являет-

ся современным прочтением догм конст-

руктивизма – крупные, тяжеловесные объ-

ёмы, простейшие формы (параллелипипед, 

куб, цилиндр), и, конечно, акцентные 

длинные и тяжеловесные балконы и сме-

лые консоли. При проработке фасадов ар-

хитекторы руководствовались принципами 

конструктивистов – читаются чёткие гори-

зонтали, подчеркиваемые тёмными про-

стенками, широкими окнами и длинными 

балконами, и разделение на сегменты за 

счёт вертикального членения лестничными 

клетками и арками. 

 

 
Рис. 1. ЖК «Мендельсон» в СПб по адресу ул. Пионерская, 53. 

 

Другим интересным примером попытки 

по новому прочитать конструктивизм 

можно назвать ЖК «Омега Хаус» в Санкт-

Петербурге на Песочной набережной, 40. 

Здесь архитекторы напрямую отсылают 

нас шедевру конструктивизма – Первому 

жилому дому Ленсовета на Карповке 

(рис. 2). Они используют тот же компози-

ционный приём и объёмно-

пространственное решение, что и Левин-

сон и Фомин, при этом усложняя и раз-

дробляя здание на более мелкие объёмы и 

упрощая фасад, делая его модным и со-

временным. Такая «пародия» на дом Лен-

совета считается довольно спорным и со-

мнительным решением, но заслуживает 

внимания в качестве попытки по-новому 

использовать композиционные разработки 

конструктивистов. 
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Рис. 2. ЖК «Омега Хаус» в Санкт-Петербурге по адресу Песочная наб., 40 (слева). Пер-

вый жилой дом Ленсовета на набережной реки Карповки, 13. Арх. Левинсон, Фомин 

(справа) 

 

В то же время, в Москве напрямую об-

ратились к наследию конструктивизма и 

попытались реконструировать дом Нар-

комфина, «освежить» фасады, обновить и 

«осовременить» фасадные элементы и ма-

териалы, а также значительно обновить 

планировки и сделать из советского дома-

коммуны элитный жилой дом с двухуров-

невыми эксклюзивными квартирами пре-

миум-класса (рис. 3). Изначальным проек-

том руководил конструктивист Моисей 

Гинзбург, задумывавший дом, как яркий 

образец дома-коммуны, в котором сло-

жился бы идеальным быт советского чело-

века. Он спроектировал бытовой блок со 

столовой, библиотекой, прачечной, спорт-

залом, общую зону отдыха на крыше, ши-

рокие общие коридоры. Но после заезда 

жильцов довольно быстро выяснилось, что 

советская номенклатурная элита не готова 

жить по утопическим заветам Гинзбурга, и 

многое из задуманного было переделано. 

Реконструировать дом досталось внуку 

архитектора, Алексею Гинзбургу, который 

с максимальным вниманием и трепетом 

отнесся к восстановлению первоначально-

го облика экстерьера и интерьера дома. Но 

теперь уже проект был переработан с учё-

том современных потребностей жильцов и 

функцию полноценного элитного жилого 

дома премиум-класса, в котором комфорт-

но жить современному человеку. Такой 

пример ещё раз доказывает, что памятники 

конструктивизма можно и нужно переос-

мысливать и давать им новую жизнь, но в 

современных условиях и типологиях. Воз-

можно, это будет сделано в ущерб социа-

листическим идеям конструктивистов, но 

позволит зданиями стать вновь востребо-

ванными. 

 

 
Рис. 3. Дом Наркомфина в Москве по адресу Новинский бульвар, дом 25, корпус 1. Арх. 

Гинзбург. 

 

Делая вывод, можно сказать, что конст-

руктивизм, как стиль в архитектуре, всё 

ещё имеет огромный потенциал, даже в 

жилой архитектуре. Композиционные на-
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ходки конструктивизма, объёмные и фа-

садные решения до сих пор вдохновляют 

архитекторов и могут быть переосмысле-

ны и по-новому использованы при проек-

тировании. А сами памятники архитектуру 

ещё могут быть трансформированы во что-

то современное и востребованное. 
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