
Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2020. № 4 

96 

DOI: 10.15593/2409-5125/2020.04.08 
УДК 72.036 

Е.П. Кузнецова, Л.В. Сосновских 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет  
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В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ПЕРМИ 

2019–2020 годы для архитектурного сообщества ознаменованы 100-летним юбилеем 
авангардных школ архитектуры и дизайна Баухаус (Германия) и Высших художественно-
технических мастерских ВХУТЕМАС (Советская Россия), имеющих огромное культурное 
значение для мировой истории искусства и художественного проектирования. В статье дается 
краткая историческая справка формирования рационализма – стилистического направления 
в архитектуре, в развитии и становлении которого немалую роль сыграли преподаватели 
и выпускники этих легендарных архитектурных школ.  

Кафедра «Архитектура и урбанистика» ПНИПУ стала одним из участников междуна-
родного проекта «100 лет Баухаусу. Следы и свидетельства в России». Этот факт подтолкнул 
к изучению влияния наследия Баухауса как на мировую архитектуру, так и на формирование 
облика отдельных районов города Перми.  

Столетие спустя многие результаты и опыт поисков того времени воспринимаются ина-
че, чем непосредственно в годы их появления и расцвета. В статье приведены результаты ис-
следования «жизненности» принципов рационализма как «интернационального» стиля на 
примере нескольких современных построек Перми, архитектурные решения которых призна-
ны наиболее удачными.  

Проведенный нами анализ показал, что современный архитектурный облик отдельных 
зданий Перми соответствует эстетике рационализма, имеющего такую богатую историю 
в мировой архитектуре. Однако любой архитектурный объект мы должны рассматривать 
в контексте всей градостроительной среды. И один из главенствующих принципов рациона-
лизма – гармонизация объекта с окружающей его архитектурной средой – не выполняется 
в полной мере. Точечная, почти хаотичная, застройка Перми, преобладающая на сегодняшний 
день, не способствует гармоничному восприятию города в целом. Перед нами, как образова-
тельной организацией, стоит задача сыграть свою решающую роль в достижении этой цели.  

Ключевые слова: Баухаус, рационализм в архитектуре, современные здания Перми. 

 
Введение. В архитектурном сообществе 2019 г. был ознаменован  

100-летним юбилеем легендарной немецкой архитектурной школы «Бау-
хаус». Это стало поводом еще раз переосмыслить влияние этой школы на 
мировую архитектуру, проанализировать наследие, оставленное его выпу-
скниками. В декабре 2020 г. свой столетний юбилей отмечают и Высшие ху-
дожественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). Опыт ВХУТЕМАСа 
также интересен для тех стран, где систему дисциплин этих мастерских 
все еще признают источником новаторских идей и педагогических подхо-
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дов в искусстве и архитектуре. Обе школы разделяли стремление органи-
зовывать и формировать материальную среду в соответствии с новыми 
принципами: эргономика и гармония социального жилья – искусство, вы-
ражающееся в образе жизни и быте, функционализм в создании объектов 
материальной культуры [1]. И во ВХУТЕМАСе, и в Баухаусе в свое время 
преподавали такие известные мастера, как Василий Кандинский и Алек-
сандр Родченко, а студенты школ посещали мастерские друг друга.  

Кафедра «Архитектура и урбанистика» ПНИПУ стала одним из уча-
стников международного проекта «100 лет Баухаусу. Следы и свидетель-
ства в России», инициируемого благотворительной ассоциацией из 
г. Веймар (Германия) «Museion Weimar e.V».  

В рамках данного проекта мы вместе со своими студентами изучали 
биографии и судьбы работавших на Урале баухаусовцев, занимались ис-
следованиями результатов их архитектурного творчества в Прикамье. Нам 
было интересно проанализировать, как принципы рационализма немецкой 
архитектурной школы проявились в конструктивистских постройках 
Перми 20–30-х гг. прошлого столетия и насколько сильно влияние этих 
принципов на современную архитектуру нашего города.  

Рационализм как направление в архитектуре. По словам Вальтера 
Гропиуса (1883–1969), архитектора, дизайнера и теоретика архитектуры, 
«архитектура не кончается – она лишь непрерывно изменяется». Он ут-
верждал, что «…здания и сооружения являются отражением художест-
венных взглядов, культуры, быта и технических достижений своего вре-
мени» [2].  

Под влиянием технического прогресса в области строительных мате-
риалов и технологий строительного производства в развитых в техниче-
ском отношении странах в конце XIX в. в архитектуре были заложены ос-
новы нового стилистического направления – рационализма.  

Рационализм – слово французского происхождения от латинского  
ratio – «разумный». В США у истоков этого направления стоял Л.Г. Сал-
ливен, в Нидерландах – Х.П. Берлаге, в Австрии А. Лоос, во Франции – 
О. Пере, в Германии – Людвиг Мис ван дер Роэ и В. Гропиус, во Фран-
ции – Ле Корбюзье [3]. 

Ле Корбюзье сформулировал пять основных отличительных призна-
ков новой волны в архитектурном проектировании (рис. 1): опоры – стол-
бы, крыши – сады, свободная планировка, расположение окон вдоль фа-
сада, свободный фасад [4]. 
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Рис. 1. Пять отправных точек современной архитектуры  
(Ле Корбюзье) 

В начале ХХ в. возникли принципиально новые школы по подготовке 
архитекторов, дизайнеров, художников.  

Первую в мире школу промышленного искусства и архитектуры Бау-
хаус основал В. Гропиус в г. Веймар (Германия) в 1919 г. Представители 
Баухауса являются основоположниками принципа практической полезно-
сти и рациональности форм [6]. Распространение фашизма в 30-х гг. про-
шлого столетия привело к закрытию Баухауса в Германии, и ее выпускники 
разъехались по разным странам. Так, в XX в. Баухаус стал одной из самых 
влиятельных архитектурных школ в мире.  

В декабре 1920 г. в Советской России были созданы ВХУТЕМАС 
с целью подготовки профессиональных художников-мастеров высшей 
квалификации для промышленности и педагогов для художественного 
и политехнического образования [5].  

Под влиянием архитектурных школ Баухауса и ВХУТЕМАСа сфор-
мировалось интернациональное архитектурное направление – рациона-
лизм, главные принципы которого сводились к следующему: функцио-
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нальность, экономичность, рациональность, мобильность, многофункцио-
нальность, гигиеничность, в основе проектных решений – простые гео-
метрические фигуры и тела. 

В 1930-х гг. новые подходы прочно вошли в практику архитектурно-
го творчества в Европе, Северной Америке. В середине XX в. рациона-
лизм занял прочные позиции в архитектурном творчестве практически 
всех национальных школ Европы, Северной и Южной Америки, Азии, 
Австралии, Африки.  

В нашей стране наиболее ярко принципы рационализма прояви-
лись и укрепились в «конструктивизме» – архитектурном стиле  
1920–1930-х гг. [6]. 

Однако режим жесткой экономии материальных ресурсов в нашем 
государстве привел к крену в сторону крайнего проявления рационализма, 
полностью лишенного какой бы то ни было художественной образности. 
В результате появилось одно из течений рационализма – чистый функцио-
нализм. В постройках в духе функционализма прослеживается отход от 
теории Корбюзье – Гропиуса. Функционализм в отечественной архитек-
туре привел к отсутствию эстетической составляющей нового архитек-
турного направления и к доминированию худшей формы архитектурной 
практики – тотальному распространению типового проектирования в жи-
лой и общественной архитектуре, 

В мировой архитектуре во второй половине ХХ в. функционализм 
эволюционировал в брутализм, который постепенно занял лидирующие 
позиции. Отличительные признаки брутализма: подчеркнутая массив-
ность форм и конструкций, преобладающий строительный материал – же-
лезобетон, комплексный, градостроительный подход к архитектурному 
заказу [7]. Имея свои индивидуальные черты, брутализм не отошел от 
принципов рационализма. 

Таким образом, наряду с функциональностью и экономичностью зда-
ний и сооружений, можно обобщить и сформулировать следующие ин-
тернациональные принципы и подходы рационализма [3]: 

– упрощенная внешняя форма объемно-планировочной композиции, 
в основе проектных решений – простые геометрические фигуры и тела; 

– смелость и сложность композиционных решений; 
– преобладающий материал – железобетон; 
– широкое применение каркасной конструктивной системы – «сво-

бодный фасад» (по Ле Корбюзье); 
– внутреннее водоотведение с кровли – плоские крыши; 
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– применение новых высококачественных строительных и отделоч-
ных материалов для выявления художественной образности постройки; 

– применение сложных ритмических решений и приемов в декориро-
вании зданий и сооружений; 

– разработка новых символических приемов для обозначения функ-
ционального назначения объекта; 

– гармонизация объекта с окружающей его архитектурной средой.  
Проверенные временем принципы рационализма и на сегодняшний 

день являются базовыми подходами к архитектурному проектированию.  
Рационализм в архитектуре зданий Перми. Архитектура г. Перми 

многообразна и неоднозначна. Столетие спустя многие результаты и опыт 
поисков того времени воспринимаются иначе, чем непосредственно в го-
ды их появления и расцвета. В постройках города усматриваются стиле-
вые направления как мировой культуры, так и российской: от памятников 
старины до «хрущевок», «брежневок», «кубиков» административных 
и офисных зданий – «функциональной» архитектуры советского послево-
енного периода [8, 9]. 

Перестройка и последующий за ней современный период интересны 
тем, что многие ограничения «советского периода» были сняты, больше 
зданий стало возводиться по индивидуальным проектам [10]. 

В своих исследованиях мы проанализировали «жизненность» прин-
ципов рационализма как «интернационального» стиля на примере не-
скольких современных построек Перми, архитектурные решения которых 
признаны наиболее удачными. По мнению пермского архитектурного со-
общества, рассматриваемые реализованные проекты достойно смотрятся 
не только на городском, но и на европейском уровне [11]. Отчасти благо-
даря этим нестандартным зданиям Пермь начинает приобретать свой ин-
дивидуальный современный облик. 

1. Офисный центр «Сота», ул. Малая Ямская, 10/1. Архитектор 
Виктор Тарасенко (рис. 2) 

Административное здание построено в каркасной конструктивной 
системе, строгой геометрической формы. Фасад выполнен в виде ритми-
ческого повторения шестигранных сот. Это здание первоначально проек-
тировалось для Тенториума, и в его решении удачно проявляется фир-
менный стиль – оригинальный символический прием для обозначения 
функционального назначения объекта. Для выявления художественной 
образности постройки применены новые высококачественные светопро-
зрачные отделочные материалы.  
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Рис. 2. Офисный центр «Сота» 

Таким образом, в данном строительном объекте применены и гармо-
нично используются все вышеперечисленные принципы и подходы ра-
ционалистического течения в архитектуре. 

2. Элитный жилой комплекс «Аstra», Тополевый переулок, 5. Ар-
хитектор Антон Барклянский (рис. 3) 

 

Рис. 3. ЖК «Астра» 

В новом жилом комплексе премиум класса в историческом центре 
Перми используется смелое архитектурное решение на основе простых 
геометрических фигур. Одиннадцатиэтажное здание имеет скатные тре-
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угольные ритмически повторяющиеся крыши. Применение облицовки 
дворового фасада зеркалами позволило решить сложную композицион-
ную задачу – оптически расширить пространство между зданиями ком-
плекса. По мнению экспертов и жителей города, объект вполне гармонич-
но сочетается с окружающей исторической застройкой, грамотно вписан 
в градостроительную ситуацию.  

Вывод: реализованный проект базируется на сформулированных вы-
ше принципах рационалистической архитектуры. 

3. Бизнес-центр «Авангард», 25 Октября, 101. Архитектор Вик-
тор Шипалкин (рис. 4) 

 

Рис. 4. Бизнес-центр «Авангард» 

Административное здание имеет сложное композиционное и конст-
руктивное решение. Композиционная особенность здания – в ритмиче-
ском сочетании простых по форме геометрических фигур. Конструктивно 
оно представляет ступенчатую пирамиду перевернутую основанием 
вверх – популярный подход в проектах общественных зданий у «брутали-
стов» [12]. Такую конструкцию архитектор создал с помощью консолей – 
выступающих частей, похожих на балконы, не имеющих опор. Каждый 
последующий этаж занимает большую площадь, чем нижний. В итоге на 
земельном участке малой площади в центре города появилось админист-
ративное здание с большими количеством функциональных площадей – 
грамотный учет градостроительной ситуации. В отделке фасада примене-
ны современные отделочные материалы.  

Опираясь на наследие брутализма в архитектуре, отталкиваясь от 
градостроительных требований и используя достижения науки в области 
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строительных отделочных материалов, данный архитектурный объект со-
ответствует принципам рационализма. 

4. Жилой комплекс «Турчаниновский квартал», ул. Островского, 
28. Архитекторы Сергей Шамарин, Дмитрий Лапшин (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. «Турчаниновский квартал» 

При проектировании жилого комплекса архитекторы решили слож-
ную градостроительную задачу компенсации нехватки дворовой террито-
рии (по сравнению с расчетной) путем плавного вовлечения кровли пер-
вого этажа для благоустройства двора. Часть дворовой территории распо-
ложена на уровне второго этажа. Жилая часть здания стоит на опорах над 
первым этажом. «Опоры-столбы, крыши-сады» – следование принципам, 
сформулированным Ле Корбюзье, в развитии. Безрамное остекление от 
пола до потолка ритмически повторяющихся балконов, пентхаусы с тер-
расами и круговым остеклением на последних этажах – смелое конструк-
тивное решение с применением современных строительных материалов.  

В возведенном жилом комплексе нет ни малейшего отступления от 
принципов рационализма в композиционном, конструктивном и градо-
строительном отношении. 

5. Гостиничный комплекс «Жемчужина», бул. Гагарина, 65а. Ар-
хитектор Виктор Тарасенко (рис. 6) 

Оба строения гостиничного комплекса «Жемчужина» имеют более 
сложную, не кубическую, но геометрическую форму. Одно здание имеет 
форму сегмента круга, второе – форму цилиндра. Строгое лаконичное ре-
шение фасадов – прямое следование принципу «меньше значит больше», 
провозглашенному одним из основоположников рационалистической ар-
хитектуры в Германии Людвигом Мис ван дер Роэ [13]. Ритмично повто-
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ряющееся остекление выполнено в пропорциях «золотого сечения». От-
делка фасадов зданий гранитом придает комплексу оригинальный запо-
минающийся облик. Выбранное место строительства свидетельствует 
о продуманном градостроительном подходе – комплекс доминирует над 
окружающей архитектурной средой.  

 

Рис. 6. Гостиничный комплекс «Жемчужина» 

Здания гостиниц, построенные с соблюдением принципов рациона-
лизма в архитектуре, современны и являются украшением города Перми. 

Рассмотренные современные объекты Перми, как считают эксперты 
в области архитектуры, наряду с достоинствами, имеют и свои «несовер-
шенства». Однако исследуемые здания, по мнению первого заместителя 
начальника департамента градостроительства и архитектуры, главного 
архитектора города Д.Ю. Лапшина, заслуживают внимания, являются 
лучшими образцами архитектурной мысли начала нового столетия [11]. 
Таким образом, принципы и методы, разработанные почти 100 лет назад, 
не потеряли своей актуальности и в настоящее время. 

Заключение. Как показал проведенный нами анализ, современный 
архитектурный облик отдельных зданий Перми соответствует требовани-
ям эстетики рационализма, имеющего такую богатую историю в мировой 
архитектуре. Однако любой архитектурный объект мы должны рассмат-
ривать в контексте всей градостроительной среды. С этой точки зрения 
точечная, почти хаотичная, застройка Перми, преобладающая на сего-
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дняшний день, не способствует гармоничному восприятию города в це-
лом. Поэтому, на наш взгляд, требуется системный, более продуманный 
подход к перспективным планам застройки Перми. Мы, как образователь-
ная организация, для достижения этих целей можем и должны сыграть 
свою решающую роль.  

При подготовке будущих специалистов необходимо исходить из того, 
что профессиональный архитектор должен обладать большим объемом 
знаний и навыков как для создания архитектурной композиции, так и в 
области конструирования [14]. Гармоничный проект имеет в основе опре-
деленные принципы и законы, которые надо изучать, а затем и воплощать 
в практике проектирования.  

Следует отметить при этом, что кроме принципов рационализма 
в наше время становится все более актуальной «гибкость» зданий, кото-
рые должны оставаться удобными и комфортными даже при изменении 
их первоначального функционального назначения. Эта «универсальность» 
должна отражаться и в возможности перепланировок внутреннего про-
странства помещений, и во внешних формах, согласующихся с окружаю-
щей архитектурной средой. 

С развитием компьютерных технологий и появлением новых мате-
риалов использование самых смелых архитектурных форм, не лишенных 
рационализма, становится практически безграничным [15].  
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E. Kuznetsova, L. Sosnovsky 

PRINCIPLES OF RATIONALISM  

IN THE MODERN ARCHITECTURE OF PERM 

The years 2019–2020 for the architectural community are marked by the 100th anniversary of 
the avant-garde schools of architecture and design Bauhaus (Germany) and Higher Art and Technical 
Workshops of VKHUTEMAS (Soviet Russia), which are of great cultural importance for the world 
history of art and artistic design. The article provides a brief historical reference to the formation of 
rationalism – a stylistic trend in architecture, in the development and formation of which teachers and 
graduates of these legendary architectural schools played a significant role.  

The Department of Architecture and Urban Studies of PNRPU became one of the participants 
in the international project "100 years of the Bauhaus. Traces and evidence in Russia". This fact 
prompted the study of the influence of the Bauhaus heritage both on world architecture and on the 
formation of the appearance of certain areas of the city of Perm.  

A century later, many of the results and experience of searches of that time are perceived dif-
ferently than directly in the years of their appearance and heyday. The article presents the results of a 
study of the "vitality" of the principles of rationalism as an "international" style on the example of 
several modern buildings in Perm, the architectural solutions of which are recognized as the most 
successful.  

Our analysis showed that the modern architectural appearance of individual buildings in Perm 
corresponds to the aesthetics of rationalism, which has such a rich history in world architecture. How-
ever, we must consider any architectural object in the context of the entire urban planning environ-
ment. One of the overriding principles of rationalism, namely the harmonization of an object with the 
surrounding architectural environment, is not fully implemented. The dotted, almost chaotic, devel-
opment of Perm, prevailing today, does not contribute to the harmonious perception of the city as a 
whole. As an educational organization, we are faced with the task of playing our critical role in 
achieving this goal. 

Keywords: Bauhaus, rationalism in architecture, modern buildings of Perm. 
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