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При создании проекта индивидуального жилого дома (в рамках учебного курса «Про-
ектирование»), находящегося в городской среде, лично для меня ключевым явилось желание 
показать всю сложность и красоту лаконичных форм и объемов в их взаимодействии со сре-
дой. Предельно простые и ясные формы, гладкие ровные поверхности стен, «освобожден-
ные» от какого-либо декора как внутри, так и снаружи. Таким образом, данную постройку 
можно считать тяготеющей к архитектуре рационализма, для которого принципиально важ-
ными являлись такие аспекты, как  универсальное открытое пространство и гладкая поверх-
ность стен. 

Безордерная архитектура придала совершенно иное значение пространству не только 
отдельно взятой постройки, но и в целом всей городской среды. Рассчитанная на динамич-
ное восприятие, она явилась новой стратегией формообразования, превратившей во многом 
свойства отдельных строительных материалов (к примеру, прозрачность) в свойства самой 
архитектуры. Вместе с тем нельзя не отметить некоторую парадоксальность феномена без-
ордерной архитектуры. Универсализация архитектурной формы впоследствии привела к ее 
практически полному обезличиванию, а использование современных материалов значитель-
но отразилось на стоимости строительства.

литература
1. Духан, И.Н. О художественном времени градостроительной композиции / И.Н. Духан // 

Введение во храм: сб. ст. в честь И.Е. Даниловой; под. ред. Л.И. Акимовой. М.: языки русской 
культуры, 1998.  С. 428– 441.

2. Духан, И.Н. Проблема времени в западноевропейском урбанизме второй половины 
XIX века / И.Н. Духан // Материалы научной конференции «Випперовские чтения – 1992». М., 
1994.

3. Духан, И.Н. Становление утопического пространства в архитектуре хх века / И.Н Ду-
хан // Россия – Германия. Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцато-
го века; под. ред. И.Е. Даниловой.  М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2000. С. 295–323.

4. Иконников, А.В. художественный язык архитектуры / А.В. Иконников. М.: Искусство, 
1985.

5. Малевич, К. Собрание сочинений в пяти томах / К. Малевич; под ред. А.С. шатских. Т. 1.  
М.: Гилея, 1995.

6. Мастера архитектуры об архитектуре / под ред. А.В. Иконникова.  М.: Искусство, 1972.
7. Giedion, S. Space, Time and Architecture (1941) / S. Giedion. Cambridge (Mass.): Harvard 

University Press, 1962.
8. Lynch, K. City Sense & City Design / K. Lynch. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1990.

ЗАХА  ХАДИД:  «КРИВОЛИНЕЙНАЯ  ПАРАДИГМА»   
В  АКТУАЛЬНОЙ  АРХИТЕКТУРЕ  И  ДИЗАЙНЕ

о.а. Романова (ГИУСТ БГУ)
Научный руководитель: 
кандидат архитектуры, доцент и.н. Духан

К моменту награждения Притцкеровской премией (2004) крупных реализованных объ-
ектов у Захи хадид фактически не было. Из ее проектов тогда были реализованы жилой дом 
в Берлине, пожарное депо (1993), Музей трех народов (1999) в Вайле-на-Рейне, трамплин 
(2002) в Инсбруке и галерея Розенталь (2003) в Цинциннати. «Следует признать поразитель-
ный факт – Заха хадид получила притцкера как бумажный архитектор» [7, с. 32].

Заха хадид – приверженица супрематизма и конструктивизма, она тонко их чувству-
ет. Можно сказать, что ее архитектура «выросла» из наследия русского авангарда. Однако 
архитектура хадид уже сильно отошла от этого направления и на данный момент является 
уникальной.
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хотя работы Захи хадид принадлежат к деконструктивизму, ее деконструктивизм отли-
чается от проектов других представителей этого направления, например, от работ Даниеля 
Либескинда, основа проектов которого – четкие линии, острые углы, ленточные окна. Заха 
хадид отрицает прямые линии, она предпочитает перетекающие пространства, криволиней-
ные мотивы (недаром ее прозвали укротительницей линий). хадид не следует общей для 
всех деконструктивистов идее препарирования иерархии пространств, не играет с формой 
для усиления восприятия составных частей архитектурного синтаксиса – тектонику хадид, 
в принципе, игнорирует. Перед собой она поставила совсем иную задачу – «деконструиро-
вание органического».

Используя эстетику криволинейности, хадид выбирает иной тип пластики. Отказавшись 
от идеи «летящего здания», она проектирует словно для другой среды, которая наполнена 
скорее жидкостью, чем воздухом. Для парадигмы ее формообразования характерны свой-
ства воды: волны, водовороты, водопады. И, как некая густая жидкость, ее здания не имеют 
четких границ: всегда кажется, будто бы они разлиты по поверхности, словно какой-то воз-
душный поток «расправил», «направил» эту жидкую субстанцию в произвольном порядке. 
При этом ее проектам не ведомо понятие покоя – их самопроизвольная, плавнобурлящая 
структура всегда куда-то движется. 

Да и можно ли применить термин «структура» относительно к проектам Захи хадид? 
Если структура как некая система построения в ее проектах существует, то она едва уловима. 
Композиция ее зданий лишена как такового жесткого центра, относительно которого привя-
зывались (выстраивались) бы все остальные элементы.  Она, скорее, выступает как фрагмент 
некоего глобального непредсказуемого криволинейного рельефа. Данная архитектура – это 
спонтанно возникший сгусток энергии, некий мираж ландшафта.

Одним из первых реализованных проектов Захи хадид, в котором она пытается вос-
создать аналогию природного рельефа, является Музей трех народов. Здание словно выве-
дено из складок ландшафта. Постройка наделена не только внешним сходством с рельефом. 
В ней отчетливо считывается и его морфологическая структура – здание, как и ландшафт, 
спонтанно и непредсказуемо, является саморазвивающейся системой.

В статье о Захе хадид, в каталоге к ее большой предпритцкеровской выставке в Маке в 
Вене, Питер Нойвер тонко сопоставил язык ее проектной графики с арабской каллиграфией. 
И эта графика больше интуитивна, чем рациональна. 

«… когда начинаешь сопоставлять здания Захи хадид с ее рисунками, возникает четкое 
ощущение, что она использует другой тип условности, чем это принято в европейской ар-
хитектуре. В ее аксонометриях (ее излюбленный тип подачи) показывается не столько само 
здание, сколько способ проплывания через него и, соответственно, с энергией этого проплы-
вания изменяются цвета, фактуры и даже масштаб» [7, с. 32]. От этого иногда и появляются 
некие расхождения с проектами и реализацией. Например, на конкурсном проекте BMW 
архитектор располагает перед зданием парковку с пятью рядами машин, в реальности их там 
только три, то есть «мост» заводоуправления как минимум на 18 метров короче нарисован-
ного. В итоге получилось, что в реальности этот грандиозный динамический замысел полу-
чил более скромное воплощение. Мост над парковкой не производит сильного впечатления, 
ему больше соответствует описание как довольно камерного. 

Деконструктивизм хадид не столь прагматичен, как, скажем, архитектура Питера Эй-
зенмана, хоть ее архитектура так же экспериментальна. Ее криволинейные, плавнобурлящие 
архитектурные объемы наделены чувственным аспектом. В ее работах нет открытого кон-
фликта форм, все составные всегда соподчинены и взаимозависимы, контекстуализированы. 
Архитектура хадид тяготеет к скульптурной форме. 

Архитектура и дизайн Захи хадид, эта высокотехнологичная органика, нечто принци-
пиально новое, иная парадигма и иные условия пространства – это в полноправной мере ар-
хитектура нового дня, соединяющая в себе реальное и виртуальное, рефлексия перманентно 
изменяющегося современного мира, обладающего тенденцией к стиранию границ и жестких 
неопровержимых утверждений. «Это архитектурный прорыв, смена парадигмы, которой мо-
дернизм не знал, по крайней мере, с послевоенного периода» [6, с. 6].
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Я художник, я архитектор, я эколог.
Ф. Хундертвассер

Современная экологическая архитектура не является подражанием природе, она исполь-
зует экологию не столько практически, сколько метафорически. Одним из главных метафо-
ристов природы в человеческих строениях является австрийский художник Фриденсрайх 
хундертвассер, который не только трансформировал буйством контраста архитектурные 
формы и перевернул эстетические традиции в живописи, но и заложил теорию экологиче-
ской среды в интерьере и экстерьере. 

Меняя все вокруг, он на протяжении жизни изменял и свое имя Фридрих Стовассер на 
более соответствующие его чувственности имена – капитан Регенстаг («дождливый день») 
или Дункельбунт («темно-красочный»), пока, наконец, не прославил имя хундертвассер 
(«сто вод» дословно) и Фриденсрайхе («богатство мира»). Приковывая к своему искусству 
внимание, кроме прочего, манифестными формами убеждений, он увеличил привлекатель-
ность персональной мифологии. Его форма протеста против стерильной архитектуры в Вене 
в 1968 г., когда хундертвассер нагим провозгласил свой манифест архитектурного бойкота, 
растиражирована во множестве фотографий, монографий и цитат.

хундертвассер проповедовал не только эстетические концепции своего восприятия ис-
кусства, но и принципы сосуществования с природой. Он размышлял и вплетал в свое творче-
ство новаторские в то время идеи общества, не загрязняющего окружающую среду, системы 
очистки воды с помощью растений, концепции выращивания деревьев на крышах домов, го-
родского планирования, биотуалетов и автозаправок. Право на равное сосуществование че-
ловека и объектов природы провозглашено в его манифестах «деревья-квартиросъемщики», 
«оконное право» и др.

В своих известных проектах Музея современного искусства и жилого дома хундерт-
вассера в Вене автор полностью реализовал творческие идеи своих манифестов. Первое 


