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Логика форм в архитектуре мостов стала одним из факторов архитектурного и дизай-
нерского формообразования ХХ века. Архитектурный модернизм – движение в архитектуре 
двадцатого века, переломное по содержанию, связанное с решительным обновлением форм 
и конструкций, отказом от стилей прошлого. В области архитектуры это связано с развитием 
металлических и стальных конструкций. Джеймс Богард провозгласил, что здания с чугун-
ным каркасом могут быть возведены на большую высоту, чем здания любой другой извест-
ной системы, и что чем выше будет такое здание, тем оно будет устойчивее. 

Яркими примерами той эпохи можно привести Библиотеку Сен-Женевьев в Па-
риже (1850), Хрустальный дворец Д. Пэкстона в Лондоне (1851), Бруклинский мост 
(1883),Эйфелева башня в Париже (1889) и др. Чугунный арочный мост через р. Северн в Ан-
глии, построенный в 1779 г., открыл новую эпоху в истории мирового мостостроения. Ко 
второй половине XIX в. сформировались основные системы металлических мостов. К чис-
лу выдающихся произведений инженерного искусства следует отнести виадук Гараби, по-
строенный Густавом Эйфелем около г. Сен-Флур в 1884 г. В Великобритании в Эдинбурге 
в 1890 г. Джоном Фаулером и Бенджамином Бейкером был спроектирован и построен мост 
Форт Рэйл. Авторы создали сооружение, рассчитанное на экстремальные условия, и заложи-
ли параметры с учетом максимальной степени безопасности. В результате на свет явилась 
тяжеловесная конструкция с ярко выраженным образом. 

С начала 30-х годов в мостостроении начинает широко применяться железобетон. Вна-
чале при внедрении железобетона пользовались теми же конструктивными решениями, ко-
торые применялись для дерева и железа. Швейцарский инженер Роберт Майар разработал 
новую конструкцию железобетонных мостов, представляющих собой комбинацию жесткой 
балки и гибкой подпружной арки; а также работал над совершенствованием трехшарнирной 
арочной конструкции. Заслуга Р. Майара состоит еще в том, что он один из первых понял 
возможности железобетона как строительного материала, позволяющего исключить разде-
ление элементов конструкции на несущие и несомые. Примерами служат мост Таванаса че-
рез р. Рейн (1905), Радужный мост в Калифорнии, мост Швандбах (1933), мост через р. Ар-
воколо Женевы (1936–1937). 

Несколько иной, чем в Европе, была ситуация, в которой развивалось мостострое-
ние Северной Америки. Основными особенностями, определившими типы мостов США 
и Канады, были природные условия. Необходимость перекрытия значительных пролетов 
и пропуска под мостами больших океанских судов с одновременной возможностью опе-
реть фундаменты опор на скальный грунт уже в конце XIX в. привела к строительству 
в Нью-Йорке двух больших висячих мостов: Бруклинского в 1883 г. с пролетом 486,5 м 
и Манхэттенского с пролетом 448 м. В дальнейшем это направление продолжало разви-
ваться. В Сан-Франциско инженером Джозефом Строссом и архитектором Ф. Морроу в 
1933–1937 гг. строится мост Голден Гейт (Золотые Ворота), пролет которого – 1280 м – 
оставался рекордным до 1964 г.

Архитектура мостов продолжает оказывать воздействие на процессы современного 
художественного формообразования. Таким ярким примером выражения художественного 
образа мне представляется мост Тысячелетия в Гейтсхеде. Конструкция моста напоминает 
веко огромного глаза, которое при движении поднимается и опускается. Авторами проекта 
являются сотрудники фирм «Уилкинсон Эйре» и «Гиффорд и Партеры». Конструкция со-
держит две стальные арки, одна из которых несущая и поддерживает вторую подвесными 
тросами. Все сооружение поворачивается вокруг оси для благоприятного пропуска судов.
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При чтении писем Ван Гога нельзя не обратить внимания на широту и многообразие 
их тематики. Теперь, в ходе работы над докладом, я попыталась систематизировать основ-
ные темы писем. Прежде всего я выделила наиболее часто повторяющиеся темы, образы и 
мотивы писем Ван Гога. К примеру, во многих письмах Ван Гог размышляет о собствен-
ном творчестве, выделяя такие аспекты, как композиция, сюжет картин, рисунок, цвет. В 
итоге этих наблюдений и классификации тематизм писем Ван Гога можно представить 
следующим образом.

Главенствующая тематика писем Ван Гога – это процесс рождения картины. В письмах ху-
дожника содержится немало мотивировок выбора сюжета картин. В начале творческого пути 
Ван Гога большинство героев его картин были простые люди, что называется «соль земли». По-
чему именно они? Этот выбор определило время, обстановка, в которой жил Ван Гог. Он поста-
вил под сомнение саму основу человеческого социума. А конкретным выражением дисгармонии 
этого социума был Боринаж, местность, в которой он жил. Вот как он описывает окружающий 
его пейзаж: «шахта, окружена жалким поселком с несколькими мертвыми, до черноты закоп-
ченными деревьями и колючими живыми изгородями; повсюду кучи навоза и шлака, горы пу-
стой породы» [2, с. 8.]. Образ и становление идеального социума Ван Гог представляет так: «Су-
ществует старое общество, которое, на мой взгляд, погибнет по своей вине, и есть новое, кото-
рое уже родилось, растет и развивается. Короче говоря, есть нечто исходящее из революционных 
принципов и нечто исходящее из принципов контрреволюционных» [1, c. 67].

Другой сквозной темой писем художника стало постижение природы через творче-
ство. Постоянным желанием Ван Гога было жить в деревенской глуши и писать на пленере: 
«…по моему твердому убеждению, самое лучшее для крестьянского художника – брать 
пример с барбизонцев и жить в самой гуще того, что пишешь: ведь в сельской местности 
природа каждый день раскрывается с совершенно новой стороны» [2, c. 69].




