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В статье рассматриваются два, по мнению 
автора, наиболее смелых и противоречивых по 
своей концепции произведения жилищной архи-
тектуры ХХ века – «Дом Ле Корбюзье» в Марсе-
ле и «Дом Хундертвассера» в Вене. Анализиру-
ются предпосылки и позитивные последствия 
появления такого рода уникальных жилых домов. 

Введение. Архитектурное творчество 
ХХ века, с его глубокими противоречия-
ми, выдвинуло целую плеяду выдающих-
ся мастеров-художников и мыслителей, 
создавших произведения, которые вошли 
в золотой фонд истории мирового зодче-
ства. Особенно это видно в сфере жи-
лищного строительства. «Рационализм-
прагматизм „победного шествия“ инду-
стриального общества расколдовали, се-
куляризировали феномен Дома, приду-
мав вполне красноречивое, вернее, без-
ликое название неизбывно неуютному, не 
своему жилищу – квартира. В придачу 
массовое индустриальное строительство 
нанесло коварный удар по вольному До-
мострою… Дом попросту выродился в 
сменную квартиру-времянку… Жилец 
лишился всякой возможности быть со-
творцом своего Дома, но стал квартиро-
съемщиком, хронически порченным 
„квартирным вопросом“» [1, с.64]. 

Поэтому не случайно, что практически 
все ведущие зодчие того периода уделяли 
внимание разработке концептуального 
жилого дома, отвечающего социокуль-
турным требованиям общества. Более 
того, многие из этих домов стали явлени-
ем мирового зодчества, достоянием об-
щечеловеческого искания. Среди них, 
конечно же, Ле Корбюзье, В. Гропиус, 

Мис ван дер Роэ, Ф.Л. Райт, К. Танге, О. 
Нимейер. В стороне от этого показатель-
ного явления не остались и выдающиеся 
художники, не имеющие собственно ар-
хитектурного образования, но имевшие 
что сказать относительно происходящего 
в мире и во многом несогласные с проис-
ходящим. И выражали это свое дисси-
дентское отношение помимо всего про-
чего и собственными Домами, в которые 
они без преувеличения вкладывали свою 
душу. Это относится, прежде всего, к 
Фриденсрайху Хундертвассеру.  

Особо показательным может послу-
жить рассмотрение двух, по мнению ав-
тора, наиболее смелых и противоречи-
вых, принципиально разных по своей 
концепции произведений жилищной ар-
хитектуры ХХ века – «Дома Ле Корбю-
зье» в Марселе и «Дома Хундертвассера» 
в Вене. 

Основная часть. В первые послевоен-
ные годы возникла острая необходимость 
в скорейшем восстановлении разрушен-
ных городов, вследствие чего технология 
«упрощенного», сборного домостроения, 
которая позволяла при фабричном произ-
водстве составных частей домов скорыми 
темпами возводить новые жилые ком-
плексы, получила в Европе широкое рас-
пространение.  

Француз Ле Корбюзье, уже имевший 
на тот момент авторитет в сфере жилищ-
ного строительства, всецело сумел вос-
пользоваться всеми достижениями тех-
нического прогресса, применив их для 
создания жилых комплексов, впослед-
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ствии ставших классикой мирового зод-
чества. Архитектора в первую очередь 
беспокоила судьба «обыкновенного» че-
ловека, обездоленного мировыми война-
ми. Решение этой проблемы он видел в 
совершенствовании жизни благодаря эф-
фективной организации пространства для 
нее, что привело его к созданию универ-
сальной «машины для жилья», способной 
удовлетворить потребность в жилье за-
урядного гражданина. По словам Ле 
Корбюзье: «Проблема жилища волнует 
сегодняшнее общество, которое отбрасы-
вает дедовские ограничения и жадно 
стремится создать новые условия, спо-
собные уравновесить напряженность со-
временной жизни» [2, с.12]. И архитектор 
стремится «создать дом для обыкновен-
ного, „нормального“ человека… опреде-
лив характер его потребностей..., найдя 
типичные для всех людей потребности, 
функции и эмоции» [2, с.72]. 

Строго следуя законам эргономики, 
согласно разработанной им самим систе-
ме пропорций «Modulor», Ле Корбюзье 
творил то, что он сам называл «одухо-
творенной, осмысленной конструкцией». 
В числе прочего им впервые разработана 
концепция открытого плана, которая 
впоследствии стала одной из пяти его 
«отправных точек современной архитек-
туры». Это позволяло, благодаря исполь-
зованию железобетонного каркаса, ис-
пользовать принцип свободной плани-
ровки квартиры и, при необходимости, её 
последующей перепланировки.  

В 1947 году Ле Корбюзье было дове-
рено проектирование экспериментально-
го жилого дома в Марселе для семей, 
оставшихся без крова вследствие бом-
бардировок. Неотступно следуя своим 
концепциям, архитектор дал согласие 
лишь при одном обязательном условии, а 
именно: освободить его от подчинения 
действующим во Франции нормативам в 
проектировании и строительстве. 

Строительство здания, получившего 
название «Марсельская жилая единица», 
завершилось в 1952 году после пяти лет 
общественных порицаний, нападок со 
стороны прессы, и даже судебных тяжб. 

Этот дом стал первым воплощенным 
проектом Ле Корбюзье, отражающим его 
концепцию «Лучезарного города», кон-
цепцию, непременно сопровождающую 
все градостроительные проекты архитек-
тора. Помимо 23-х типов двухуровневых 
квартир (общее количество – 337) для 
различных составов семей «Марсельская 
жилая единица» имеет в своем объеме 
три уровня общественных пространств 
(рис. 1). В пределах 7-го и 8-го этажей 
этого «вертикального городского сада», 
Ле Корбюзье создал своего рода улицу, 
естественно освещенную с двух сторон, 
но закрытую от прямых солнечных лучей 
рядами вертикальных жалюзи. В этой ча-
сти здания расположены ресторан, мага-
зины и небольшой отель. В качестве тре-
тьего уровня общественного простран-
ства архитектор опять же использовал 
одну из своих «отправных точек совре-
менной архитектуры» - плоскую крышу-
террасу, на которой размещены неболь-
шой бассейн, эстрада, закрытые и откры-
тые спортивные залы и беговая дорожка 
по периметру.  

Концепция типизации, стандартизации 
жилых ячеек для «обыкновенных людей» 
отразилась и на внешнем облике здания. 
Однако Ле Корбюзье удалось вдохнуть 
жизнь в массивные, достаточно грубые 
фасады при помощи гармоничного чере-
дования оконных проемов различной ве-
личины и благодаря, как на первый 
взгляд может показаться, хаотичной 
окраске боковых стен балконов интен-
сивными красными, желтыми и синими 
цветами. 

В целом «Марсельская жилая едини-
ца» явила собой грандиозный архитек-
турный эксперимент. Об эксперимен-
тальности этого семнадцатиэтажного жи-
лого комплекса говорит и тот факт, что 
после окончания строительства скепти-
чески настроенное правительство Фран-
ции настояло исключительно на продаже, 
а не на сдаче в аренду квартир и магази-
нов в доме, перекладывая прогнозируе-
мые риски на будущих владельцев. 
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Рис. 1. «Дом Ле Корбюзье», 1952 г. 
 
Однако смелая, актуальная своему 

времени концепция «Лучезарного горо-
да» возымела огромный успех и как 
следствие оказала огромное влияние на 
целые плеяды архитекторов последую-
щих поколений. Ле Корбюзье же благо-
даря этому проекту получил более ста 
заказов из самых разных городов Евро-
пы, Азии, Северной и Южной Америки, 
хотя и всякий раз отказывался сам стро-
ить подобные дома, указывая на то, что 
он уже «проложил дорогу», сформулиро-
вал принципы для молодых энтузиастов-
авангардистов. 

Пожалуй, лучшим доказательством 
признания для смелого эксперимента 
зодчего может служить тот факт, что 
французы давно уже перестали называть 
строение сухим термином «Жилая еди-
ница», они именуют его просто «Дом Ле 
Корбюзье», и сегодня он является второй 
по посещаемости достопримечательно-
стью в Марселе [3]. 

 Окончание мировой войны, «войны 
моторов» предрешило психологическую 
победу машин, машинизации сознания и 
в архитектуре, принявшей как безупреч-
ную аксиому Ле Корбюзье: «кривая до-
рога – дорога ослов». Спустя три с лиш-
ним десятилетия стать посреди Маги-
страли мировой архитектуры, поперек ее 
генеральной, то есть прямой, единствен-
но достойной уважения линии, посмел 
тридцатилетний архитектор-самоучка 
Фриденсрайх Хундертвассер. По его 
мнению: «Прямая линия безбожна и амо-
ральна. Прямая линия не художественна, 

но репродуктивна. В ней живет мало Бога 
и человеческого духа, но больше лениво-
го и безмозглого стадного муравья» [4, с. 
44]. 

 Авангардный и эпатажный художник 
Хундертвассер реализует свои импрес-
сивные, всецело пропитанные любовь к 
человеку и природе, идеи в различных 
манифестах, арт-акциях, а затем, к началу 
1980-х годов, и в архитектуре. «В этот 
период он работал как „доктор архитек-
туры“ – это изобретенная им профессия, 
цель которой – делать более прекрасны-
ми уже существующие структуры, струк-
туры стерильные и бездушные по своему 
характеру» [5, с. 170]. Свою архитектур-
ную концепцию он описал в нескольких 
манифестах и реализовал в десятках раз-
личных проектов. Идеальное жили-
ще будущего для Хундертвассера – это 
безопасная комфортная нора, сверху по-
крытая травой, и с множеством глаз-
окон. 

В 1982 году муниципалитет Вены, 
вдохновленный работами Хундертвассе-
ра, идет на рискованный шаг: обращается 
к нему с просьбой построить в городе 
одно из его утопических зданий. И уже в 
1986 году на торжественное открытие 
этого дома, который с тех самых пор но-
сит гордое имя архитектора 
(Hundertwasserhaus), собралось около 70 
тысяч человек (рис. 2).  

В процессе проектирования и строи-
тельства дома Хундертвассер воплотил в 
жизнь все свои принципиальные сужде-
ния о природе архитектуры, отраженные 
некогда в манифестах. Дом, можно ска-
зать, стал его своеобразным лозунгом. По 
мнению Хундертвассера, прямые линии 
аморальны хотя бы потому, что их по-
просту не существуют в природе. Вслед-
ствие чего все созданные им стены, по-
толки и даже полы приобретают причуд-
ливые, природные изгибы.  

Дом включает в себя 52 квартиры, 4 
офиса, 16 частных и 3 общественных 
террасы. Вопреки принципам Ле Корбю-
зье, господствовавшим в то время в ми-
ровом жилищном строительстве, в «доме 
Хундертвассера» нет ни двух одинако-
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вых квартир, ни даже двух совершенно 
одинаковых окон. Окна, по глубокому 
убеждению автора, имеют «право на са-
моопределение». 

 

 
 

Рис. 2. «Дом Хундертвассера», 1986 г. 
 
Дом впитал в себя и другие отличи-

тельные черты стиля архитектора: готи-
ческие шпили и особо любимые золотые 
купола, как фирменный знак мастера, 
символ свободолюбия обитателей дома, 
их устремления ввысь. Эта восточная и 
православная тема звучит в унисон духу 
внутренней гармонии и свободного само-
выражения человека, который даже в 
«арендованном доме должен иметь воз-
можность высунуться из окна и обцара-
пать стены так далеко, насколько позво-
ляют руки… Чтобы издалека с улицы 
было видно: там живет человек, который 
себя от своих соседей отличает, от по-
добного ему животного!» – заявлял архи-
тектор [4, с. 45]. 

Согласно одному из основных архи-
тектурных принципов Хундертвассера 
натуральные растения (деревья, кустар-
ники, цветы и просто трава) расположи-
лись в пространстве дома везде, где это 
возможно: на всех горизонтальных плос-
костях – крыше, балконах, террасах, ко-
торые специально для этого покрыты 
плодородной землей. Тем самым автор 
возвращает земле каждый отобранный у 
нее метр потенциально плодородной 
почвы. Природные мотивы и образы (де-
ревья, бабочки, лебеди, совы и утки) ор-
ганично проникают и внутрь, усеивая ап-
пликациями из осколков керамической 

плитки полы, потолки, стены. При этом 
архитектору удалось совместить, каза-
лось бы, теоретически абсолютно не сов-
мещаемые цвета [4, с. 46].  

Хундертвассеру добился многого этим 
дерзким архитектурным экспериментом. 
Именно благодаря ему австрийское ис-
кусство вновь стало услышано и уважае-
мо во всем мире. Хундертвассер теперь 
величина международного масштаба, а 
Вена вернула себе статус города-
законодателя моды в искусстве. Более 
того, «Дом Хундертвассера» и поныне 
носит статус самого посещаемого дома в 
Австрии и одной из главных достопри-
мечательностей Вены. После подобного 
успеха даже вносилось предложение по 
строительству в центральной части Вены 
еще одного фирменного квартала имени 
художника, однако принято оно не было 
– власти побоялись чрезмерного наплыва 
туристов. 

Говоря словами Хундертвассера, «этот 
дом является шагом вперед в прогрессе 
человечества по направлению к гармонии 
с природой и творческими силами… Дом 
похож на сон. До сих пор дома были 
прямо противоположны мечтам, они 
навязывали нам свою волю, диктовали, 
подавляли. Люди останавливаются перед 
моим домом, смотрят и все равно не мо-
гут поверить, что мечту, грезу можно 
превратить в реальность» [5, с.183]. 

Рассмотрение этих уникальных, прин-
ципиально разных по своей концепции 
произведений зодчества позволяет оха-
рактеризовать те объективные обстоя-
тельства, в которых пришлось работать 
их авторам. А также сущность и содер-
жание их попыток создать оригинальное 
произведение, которое бы отвечало, на 
их взгляд, представлению об идеальном 
Доме для человека, о муниципальном 
жилье будущего. Изучение творческой 
манеры архитекторов и идейно-
художественного содержания их наибо-
лее знаковых произведений, ставших 
квинтэссенцией их творческих исканий, 
позволяет констатировать, что общей и 
главной закономерностью стала их ори-
ентация на высокие гуманистические ка-
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чества архитектурных произведений, хо-
тя и проявлялись эти качества совершен-
но по-разному. Если у Ле Корбюзье дом 
– это «машина для жилья», то Хун-
дервассер сравнивает упорядоченные 
безликие фасады домов с концлагерем. 

Итак, и Ле Корбюзье, и Хундервассер 
искали, прежде всего, не просто новые 
формы, а новое художественно-
эстетическое содержание – образы, 
смыслы. Именно поэтому их произведе-
ния стали столь выразительными и сим-
воличными. Ле Корбюзье и Хундертвас-
сер шли своими, кардинально отличаю-
щимися друг от друга путями, имели 
свои технические приемы, но их объеди-
няло общее стремление – сделать дома, 
которые бы выражали дух гуманизма и 
высокого искусства. Выдающиеся масте-
ра и становятся таковыми, если они до-
статочно чутко прислушиваются и адек-
ватно реагируют на запросы общества, 
отдельного человека и весь свой талант 
устремляют на решение насущных про-
блем. 

Заключение. Современная архитектур-
ная наука, опираясь на новейшие техно-
логические достижения строительного 
комплекса, предоставляет зодчим бес-
прецедентную возможность обнаружить 
и проявить свою творческую индивиду-
альность, открывает пути для новых сме-
лых экспериментов. Однако и ограниче-
ния не снимаются. Стоит признать, что 
сегодня архитектор так же, как и всегда, 
в той или иной степени, ограничен име-
ющимися технологиями. Энергетические 
и экологические проблемы современно-
сти также становятся важнейшим факто-
ром в проектировании жилья. К сожале-
нию, в отечественной архитектурной 
практике первостепенными ограничени-
ями выступают экономические, а затем 
уже, как бы вторым планом, рассматри-
ваются эстетические и социально-
культурные стороны вопроса.  

Число уникальных, концептуальных 
жилых домов, которые сами по себе яв-
ляются предметами искусства, артефак-
тами, а соответственно и центрами при-
тяжения туристов, растёт по всему миру 

с каждым годом. Ведь подобные шедев-
ры появляются не по прихоти архитекто-
ров, а в связи с их востребованностью 
обществом. «Они возникают по разным 
причинам и для разных целей: чтобы 
просто жить в них, чтобы гордиться ими 
как символом успеха в жизни или чтобы 
любить их» [6, с.4].  

Таким образом, как бы мы ни относи-
лись к творчеству Ле Корбюзье и Хун-
дервассера, этих двух выдающих «домо-
устроителей», как бы ни разнились твор-
ческие средства выражения их идей, они 
едины в одной фундаментальном прин-
ципе – гуманизации жилища. А это по-
требовало от них разработки не фор-
мальных композиций и эффективных 
технологий, но концепций, которые, по 
их мнению, были адекватны насущным 
запросам человека новейшей истории. 
Потому они были не столько экспери-
ментаторами, сколько философами жи-
лища и в целом архитектуры, человече-
ского бытия. Благодаря этому они не ста-
ли антагонистами. И сегодня их идеи 
находят благодарных последователей, 
что укладывается в постмодернистскую 
парадигму с ее творческим плюрализ-
мом, со свободным, многофакторным, 
пусть и противоречивым, как сама со-
временная жизнь, искательством и экспе-
риментом. Следовательно, актуальная 
архитектура жилища во всем его реаль-
ном и потенциальном разнообразии – 
априори концептуальна. 
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На базе анализа отечественной и зарубежной 
практики реконструкции зданий общежитий 
выявлены тенденции к трансформации этого 
типа специализированного жилища и рациональ-
ные архитектурные приемы его перестройки. 

Введение. В структуре жилищного 
фонда Республики Беларусь общежития 
составляют около 5%. С позиций необхо-
димости существенного повышения ка-
честв жилища, проблему составляют зда-
ния общежитий, построенные в 50–70 – х 
гг. ХХ в. В Беларуси большинство обще-
житий этого времени строилось из капи-
тальных строительных материалов. Зда-
ния располагаются в городских районах с 
развитой транспортной и социальной 
инфраструктурой, многие имеют хоро-
шую физическую сохранность. Но пла-
нировки и внешний вид общежитий с те-
чением времени значительно устарели. 
При длительном проживании комнаты 
без удобств, общие кухни и санузлы не 
устраивают жильцов по уровню ком-
фортности. 

Основная часть. Традиционно обще-
жития разделяются на общежития учеб-
ных заведений и ведомственные обще-
жития. Набольшую проблему представ-
ляют общежития ведомств и 
предприятий. Социально-экономическое 
развитие привело к тому, что иногда под 
вопросом стоит целесообразность сохра-
нения таких общежитий. Многие пред-
приятия не имеют средств для содержа-
ния общежития, другие реформируются и 
больше не нуждаются в общежитиях для 

сотрудников. Здания общежитий перехо-
дят к другим собственникам или в госу-
дарственный жилищный фонд. Но имен-
но общежития имеют большой потенциал 
к эффективной перестройке. Связано это 
с тем, что отличие от многоквартирных 
зданий, где квартиры находятся в раз-
личной собственности, здание общежи-
тия обычно принадлежит одному соб-
ственнику. Поэтому такое здание может 
быть перестроено в соответствии с чет-
кими требованиями конкретного заказ-
чика. В зависимости от его экономиче-
ских возможностей на базе устаревшего 
здания общежития может быть создан 
рациональный с позиций функциональ-
ного использования и технической экс-
плуатации архитектурный объект с 
внешним видом, соответствующим со-
временной архитектурной стилистике. 

Вопросы перестройки общежитий ак-
туальны не только для нашей страны. В 
европейских странах, так же, как и у нас 
в жилом фонде, представлен это тип зда-
ния для коллективного проживания. За-
рубежная практика показала ряд рацио-
нальных приемов реформирования этого 
типа жилища. 

Анализ современных подходов к ре-
конструкции общежитий, проведенный 
на базе реконструктивной практики ев-
ропейских стран, определил два основ-
ных направления перепланировки: по-
вышение комфортности проживания 
при сохранении первоначального назна-
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