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Парламенты стран мира: архитектурный ракурс 
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Нам кажется, что архитектура далека от политики, но это ошибочное 
мнение. Архитектура – это то, с чем связана любая деятельность человека, 
без нее не обходится ничего в этом мире, а тем более такие важные в госу-
дарствах институты, как парламенты. В мире насчитывается более 100 
парламентов. Парламент - высший представительный и законодательный 
орган в государствах, где установлено разделение властей. Парламент мо-
жет состоять из одной или двух палат. В докладе представлен архитектур-
ный анализ нескольких объектов. Архитектура формирует пространство 
вокруг и внутри мест жизнедеятельности, поэтому разбор таких значимых 
зданий, как парламенты, кажется мне интересным. 

Одним из старейших в мире является парламент Англии.  Он находится 
в Вестминстерском дворце – здании на берегу Темзы в лондонском районе 
Вестминстер. Первоначально, до 1529 года, дворец служил столичной ре-
зиденцией английских королей. После пожара 16 октября 1834 года он 
выстроен заново по неоготическому проекту Ч.Бэрри и О.У.Н. Пьюджина. 
От средневекового дворца уцелели Вестминстерский зал приёмов и Башня 
драгоценностей (построена для хранения казны Эдуарда III). Во дворце 
1100 помещений, 100 лестниц и 5 километров коридоров. Из дворцовых 
башен наиболее знаменита часовая Башня Елизаветы (Биг-Бен) – символ 
Великобритании В 1987 г. дворец и близлежащая церковь Святой Марга-
риты были включены в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО.  

На роль самого старого в мире претендует и парламент Исландии. 
Впервые альтинг собрался в 930 г. под открытым небом в месте Пингвелир 
на юго-западе острова. В настоящее время альтинг для заседаний исполь-
зует здание в Рейкьявике, построенное в 1881г. из тесаного исландского 
камня. Двухэтажное здание выглядит очень уютно с его полукруглыми 
окнами. Оно украшено барельефами духов, покровителей страны – драко-
на, орла, быка и великана с дубинкой. В однопалатном альтинге заседает 
63 депутата, избираемых на четыре года всем населением старше 18 лет 
тайным голосованием на основе пропорционального представительства.  

Самый красивый из европейских парламентов находится в Будапеште. 
Здание венгерского парламента – резиденция на берегу Дуная в Будапеш-
те. В его архитектуре причудливо сплелись элементы неоготики по образ-
цу Вестминстерского дворца и влияние парижской эклектики. Строитель-
ство здания было задумано после объединения Буды и Пешта в 1873 г. 
Конкурс выиграл известный энтузиаст неоготики Имре Штейндль. Здание 
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парламента – самое большое в Венгрии: в нём 691 помещение, 29 лестниц 
и 10 двориков. Высота центрального купола составляет 27 м, диаметр ку-
пола – 20 м. Во флигелях, расположенных по обе стороны от купола, нахо-
дятся залы заседаний парламента. Фасад украшают статуи правителей 
Венгрии. Интерьеры пышно декорированы на средневековый манер с ис-
пользованием мозаичных панно, витражей и позолоты. 

Парламент Республики Беларусь – двухпалатное Национальное собра-
ние. Палата Представителей заседает в Доме Правительства расположен-
ном на площади Независимости, а Совет Республики – в здании по 
ул. Красноармейская. Дом Правительства – один из лучших памятни-
ков конструктивизма, положивший начало формированию нового центра 
города – площади Ленина. Был построен с 1930 по 1934 г.  по проекту ар-
хитектора И. Г. Лангбарда. Минск в те годы не имел генерального плана 
реконструкции и развития города, и его центральная часть была плотно 
застроена. По этой причине строительство в исторически сложившемся 
центре города такого значительного комплекса, как Дом Правительства, 
было более чем сложным. Для строительства здания был выбран участок в 
западной части города, в начале Советской улицы (ныне проспект Незави-
симости) недалеко от железной дороги. Этот район, сложившийся в доре-
волюционное время, представлял собой хаотично застроенный малоэтаж-
ными постройками. Строили здание вручную, без экскаваторов, бульдозе-
ров и башенных кранов, а цемент и железо было большим дефицитом. Дом 
Правительства – самое крупное сооружение в белорусской архитектуре в 
межвоенный период.  

Самые скромные формы имеет национальный парламент в городе Ва-
дуц, Лихтенштейн. Немецкий архитектор Ханс-Йорг Геритц выиграл кон-
курс на его проектирование в 2000 г., строительство статусного для страны 
объекта закончилось 8 лет спустя. Архитектор стремился отразить в обли-
ке здания черты традиционной альпийской архитектуры, но при этом в 
современной ее трактовке. Главным элементом комплекса служит зал за-
седаний парламента, расположенный в глухом объеме с высокой скатной 
крышей и перфорированный на нижних уровнях горизонтальными лента-
ми остекления. Скромность и минимализм, использование кирпича и при-
родного камня, очевидные отсылки к традиционной альпийской архитек-
туре – парламент Лихтенштейна служит отличным образцом бережного и 
аккуратного подхода к проектированию государственных комплексов. 

Удивлять так удивлять, решили в Шотландии и построили в Эдинбурге 
чрезвычайно замысловатое здание парламента. Постмодернистское соору-
жение начала XXI века авторства каталонского архитектора Энрика Ми-
ральяса. Новое здание шотландского парламента расположено в Старом 
городе Эдинбурга, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
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и обошлось налогоплательщикам в сумму, многократно превысившую 
первоначальный бюджет. Этот перерасход и сложная для восприятия 
постмодернистская архитектура каталонского автора сказались на обще-
ственной репутации сооружения – его даже включают в различные списки 
самых уродливых зданий Британии. Впрочем, у профессионалов здание 
заслужило самую высокую оценку – комплекс в 2005 г. получил премию 
Стирлинга, высшую архитектурную награду Великобритании. 

   Благодаря международной интеграции, появляются новые здания 
парламентов. Одно из них – Европарламент в Страсбурге во Франции. 
Спроектированное в 1999 г. парижским бюро Architecture-Studio под впе-
чатлением от античных амфитеатров, оно состоит из нескольких корпусов, 
но самой заметной и узнаваемой является стеклянная башня-цилиндр вы-
сотой 60 метров и диаметром 100 метров. С определенных ракурсов башня 
производит впечатление недостроенной. Такой эффект авторы проекта 
задумали специально: этот фасад обращен на восток и на момент построй-
ки символизировал открытость странам Центральной и Восточной Евро-
пы. 

 
Парламентские выборы в Исландии и Республике Беларусь 

 

Послед П.В., Кубарева М.Г., студенты гр. 11101614, АФ 
Научный руководитель: старший преподаватель Куприянова Г.М. 

 

В XVII-XVIII вв. в ходе борьбы против тирании феодальных монархов 
европейские народы пришли к убеждению, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в демократическом государстве должен 
признаваться сам народ. Народ образует выборный представительный ор-
ган (парламент). 

Исландия: Как случилось, что именно Исландия стала первой страной в 
Европе, в которой появился собственный парламент? Во многих странах 
Европы власть королей и крупных феодалов только усиливалась. Ислан-
дия же развивалась по иному пути. Долгое время здесь сохранялась пле-
менная демократия, при которой не могло существовать никакого единого 
центра сосредоточения власти. Однако для того, чтобы избежать постоян-
ных междоусобиц, требовалось организация регулярных собраний, на ко-
торых обсуждались бы возможные разногласия и вырабатывались обще-
принятые законодательные нормы. В начале X века на острове в каждой 
местности уже существовали тинги – собрания свободных людей. Чтобы 
объединить разрозненные родовые кланы, вожди договорились об учре-
ждении всеобщего тинга – Альтинга. Датой создания исландского парла-
мента принято считать 23 июня 930 года. Изначально Альтинг совмещал в 
себе законодательные и судебные функции. Постепенно совершенствова-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




