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Культурное наследие – это отнесенные к определенному пространству и 

времени типичные и уникальные образцы всех сторон материальной и духовной 

деятельности населения. Из определения видно, что культурное наследие 

следует изучать как компонент конкретного геокультурного пространства в его 

исторической динамике и территориальном многообразии. Историческое 

архитектурное наследие достаточно велико и представляет собой мощное 

разнообразие стилей и направлений. 

СССР подарил в историческое наследие мировой архитектуре три 

оригинальных архитектурных стиля. Конструктивизм, сталинский классицизм и, 

наконец, наименее изученный, интересный советский модернизм. Третий 

архитектурный стиль выведен критиками архитектуры в отдельное направление 

совсем недавно, плохо изучен и стремительно утрачивается в своем 

оригинальном состоянии. Историческое наследие, из-за отсутствия 

системологии архитектурных шедевровсоветского модернизма, почти не 

сохраняется для потомков. 

«Ансамбли» – одна из особенностей советского модернизма работа 

архитекторов не с объектами, а со средой; впервые в истории советской архитектуры 
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здание рассматривалось как часть комплекса, единого с окружающими его 

территориями и микрорайоном, в котором оно находится. Проблема сохранения 

шедевров советского модернизма во многом обусловлена тем, что территория, 

которая находится вокруг зданий, была позднее застроена совсем не так, как это 

изначально было распланировано архитекторами (рис. 1, рис. 2). 

 

Рис. 1. Кинотеатр «Россия», г. Ереван, Армения 

 

 

Рис. 2. Санаторий «Дружба» г. Ялта, архитектор И. Василевский 

 



Рассмотрим понятие «советский модернизм».  Он существовал в период с 

1955–1985 годы на территории бывшего СССР. Основные составляющие стиля: 

функциональность; урбанистичность облика зданий, подчеркнутая массивность 

форм и конструкций; смелость, сложность композиционных решений, 

отражающих, по мысли архитекторов, «всю сложность жизни»; 

интернациональный характер; преобладающий строительный материал – 

железобетон; комплексный градостроительный подход к архитектурному заказу. 

Для архитектуры советского модернизма характерно наличие облицовочных 

материалов таких как: мрамор, песчаник и ракушечник, а в условиях тотальной 

государственной экономии мрамор чаще заменялся на искусственные и более 

дешевые аналоги. Для более ранних работ, характерно наличие художественно-

декоративных элементов, выдержанных в стилистике модернизма, в частности, 

обширных мозаичных панно. Один из наиболее заметных элементов, 

отличающий советский модернизм – массовое остекление поверхностей, 

роднящее архитектуру советского модернизма с архитектурой конструктивизма. 

До сих пор не существует четких критериев данного архитектурного стиля при 

изучении исторических материалов по истории советского модернизма. 

В начале двухтысячных годов одним из первых, обратил внимание на 

данный архитектурно-культурный феномен французский фотограф Фредерик 

Шубен. Он объездил территорию бывшего СССР и отснял удивительные 

архитектурные объекты, которые во множестве раскиданы по городам бывших 

республик. Был издан его фотоальбом, но термин «советский модернизм» еще не 

существовал и стиль относили исключительно к Брутализму. В настоящий 

момент вышло несколько книг: системная работа московского издательства 

Tatlin – «Советский модернизм: 1955–1985» и их же исследование работ 

армянских архитекторов «Ахитектура советского модернизма». 

Истоки советского модернизма лежат в работах Ле Корбюзье, который, 

заимствовав многие особенности советского конструктивизма, к пятидесятым годам 

переработал его в свой собственный, неповторимый архитектурный стиль, узнаваемый 

с первого взгляда; прослеживаются в работах Оскара Нимейера, одного из очень 



немногих архитекторов, которым удалось реализовать высшую цель профессии – 

комплексно спланировать и построить целый город. Некоторые свои находки советские 

модернисты заимствовали у гениального финского архитектора Алвара Аалто, в 

частности, идею бестеневого освещения общественных пространств. Следует отметить, 

что выше указанные архитекторы во многом заимствовали свои идеи у российских 

мастеров, таких как Шухов, Мельников или даже Гинзбург. 

На заре своей карьеры, молодой Зураб Константинович Церетели 

прославился тем, что создал автобусные остановки для Абхазии. Ему тогда было 

33 года (рис. 3). 

  

  

  

Рис. 3. Остановочные комплексы в Абхазии 



Не так давно в Музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла 

ретроспективная выставка американского скульптора Александра Колдера. В 

экспозиции представлены пятьдесят шесть произведений мастера, созданные с 

1927 по 1976 год. Используя проволоку для моделирования форм, мастер открыл 

принципиально новый пластических язык. Его объекты подобны «рисункам в 

пространстве». Параллельно с работой над мобилями Колдер создавал стабили – 

статичные скульптуры из окрашенного металла. Ранние стабили, небольших 

размеров, имели облик невиданных животных, измышленных фантазией 

художника. Позднее, с поступлением заказов на украшение площадей, они 

приобрели характер монументальных скульптур. Крупные конструкции, 

смонтированные из металлических плоскостей разнообразных очертаний, 

врезаются в пространство, оставляя обширные проемы в виде арочных пролетов. 

Повторяя формы технических сооружений (мостов, строительных каркасов, 

заводского оборудования), они одновременно содержат в себе и образы 

органического мира – фигуры людей, экзотических животных, взлетающих или 

упавших птиц. С 1950-х Колдер по преимуществу занимался монументальной 

скульптурой. Монументальные стабили (рис. 4) Колдера органично вошли в 

архитектурные ансамбли многих городов Европы и Америки. 

  

Рис. 4. Монументальные стабили Колдера 

 



Несомненно, творчерство данного скульптора повлияло на работы 

раннего З.К. Церетели. Если рассматривать отделку облицовочными 

материалами, то можно отметить некое сходство с работами Гауди. Многие 

остановочные комплексы несут в себе универсальность абстракции, 

представляют явления с помощью данного языка. Сегодня остановочные 

комплексы Абхазии, как и другие постройки советского модернизма, имеют 

плачевный вид, они разрушаются (рис. 5). Многие остановочные комплексы 

несут в себе отражение монументальных стабилей Колдера. Можно отметить что 

модерниз в архитектуре СССР имел два направления – геометрическое и 

бионическое (флореанское) (рис. 5). Естественно, творчество Гауди нашло 

отражение в материалах и отделке в бионике (рис. 3), а концептуальное видение 

Колдера в общем облике решения строений того времени. 

   
 

Рис. 5. Сегодняшнее состояние остановочных комплексов в Абхазии 

 

Таким образом, историческое архитектурное наследие советского 

модернизма требует большего изучения и систематизации, но для решения 

данного вопроса необходимо сохранять архитектурные объекты, которые 

разбросаны по бывшим социалистическим республикам СССР. Без наличия 

архитектурных памятников невозможно определить влияние творчества 

архитекторов и скульпторов на развитие стиля или направления в архитектуре. 

Список литературы 

1. Любичанковский А.В. Анализ понятия «культурное наследие» // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2006. – №12. – Приложение. 

Ч. 1. – С. 83–90. 



2. Антоненко Ю.С. Оборонительные сооружения Абхазии, как 

историческое наследие прошлого // Формирование предметно-пространственной 

среды современного города. Актуальные проблемы архитектуры, строительства 

и дизайна: Материалы ежегодной Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) института строительства, архитектуры и искусства. – 

Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», ИСАиИ, 2015. –  

С. 63–69. 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://architects.dirty.ru/istoriia-

arkhitektury-sovetskii-modernizm 


