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Аннотация 
 
В работе проводится подробный анализ статьи Н.А. Ладовского «Основы построения 
теории архитектуры», опубликованной в 1926 году в газете «Известия АСНОВА». 
Уникальный текст мастера архитектурного авангарда рассматривается не только как один 
из редких оригинальных документов, написанных самим автором, но и как подлинный 
источник в контексте изучения пропедевтической дисциплины «Пространство». Анализ 
«Основ построения теории архитектуры» позволяет по-новому взглянуть и оценить роль 
дисциплины за пределами архитектурного образовательного процесса, в котором ее 
привыкли рассматривать. Среди немногочисленных публикаций Ладовского, именно эта 
статья является главным источником для изучения наследия автора, так как именно в ней 
затрагивается круг проблем, находящихся на стыке архитектурного творчества и 
методики его преподавания. 
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Abstract 
 
This paper presents a detailed analysis of the N.A. Ladovskii "Fundamentals of architectural 
theory", published in 1926 on the «Izvestia ASNOVA» paper. Unique text of the soviet avant-
garde master regarded not only as one of the few original documents written by the author, but 
also as a genuine source in the context of exploration of propaedeutic discipline "Space." 
Analysis of the "Fundamentals of architectural theory" allows for a fresh eye and evaluate the 
role of the architectural discipline outside of the educational process, in which it is used to treat. 
Among the many publications writhed by Ladovskii, that article is the main source for the study 
of his heritage, because it affected the problems of architectural creativity and teaching 
methods. 
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Имя Николая Александровича Ладовского известно в профессиональных кругах, как 
архитектора, градостроителя, теоретика и преподавателя архитектуры, лидера и 
идеолога советской группы архитекторов-рационалистов [1.]. Многочисленные аспекты 
творческого наследия мастера были открыты С.О. Хан-Магомедовым. Именно этот 
исследователь архитектурного авангарда в своих монографиях отразил огромный пласт 
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материалов, собранных в частных архивах учеников и коллег Ладовского, благодаря 
чему, сегодня возможно ознакомится и с историей возникновения пропедевтической 
дисциплины «Пространство», и с творческой биографией Ассоциации новых 
архитекторов (АСНОВА). Однако, изучение подлинного архива Николая Ладовского 
нельзя в виду его утраты во время Великой Отечественной войны, после смерти мастера 
в 1941 году. В результате, изучить философию и эстетические принципы одного из 
важнейших мастеров архитектурного авангарда, опираясь на оригинальные авторские 
тексты, возможно лишь по немногочисленным статьям, опубликованным в двадцатые 
годы. Центральной статьей в этой немногочисленной библиографии является «Основы 
построения теории архитектуры», опубликованной в 1926 году в газете, издаваемой 
рационалистами. И, несмотря на то, что данное издание широко известно, ссылки на ее 
материалы часто не указываются, а текст остается недостаточно освещенным и 
проанализированным. Сегодня, благодаря изучению оригинала газеты, возможно 
проанализировать и подробно осветить авторские тексты рационалистов и уточнить 
творческую концепцию Н.А. Ладовского со слов самого мастера. 
 
История группы архитекторов-рационалистов начинается в 1919 году, с формирования 
группы «Синтез искусств» – Синскльптарх (Синтез скульптуры и архитектуры, позже 
переименованный в Живскльптарх, в виду добавления третьего вида искусства – 
живописи). Именно там, во главе с Н.А. Ладовским начинает формироваться оппозиция 
сложившейся неоклассической парадигме в архитектуре. Это противодействие 
направляет архитекторов на поиск новых сущностных принципов архитектурного 
творчества, которые позволяют вывести архитектуру на новый уровень развития. Группа 
архитекторов-рационалистов понимала, что процесс поиска новой архитектурной формы, 
предложенной неоклассиками противоречив в самой своей основе.  
 
Противоречие заключалось в попытке трансформации классического архитектурного 
наследия путем символического переосмысления форм и упрощения или деформации 
ордерной системы, что само по себе являлось принципом работы, сформированным в 
рамках «левого искусства» [4, C.17.]. Таким образом, перед Ладовским и его коллегами 
стояла задача отыскать новое направление, отличное от обеих сложившихся парадигм.  
 
Это направление было найдено в процессе размышления над синтезом искусств. 
Архитектура является по сути наиболее синтетическим по своей природе искусством, 
объединяя в себе отличительные черты живописного и скульптурного творчества. Однако 
оно имеет свою уникальную черту, которая присуща ей в большей степени чем, 
остальным искусствам. Речь идет о пространственной сущности архитектуры. Изучение 
формы, ее пространственных характеристик и восприятие зрителем этой формы и ее 
положения в пространстве – вот что становится основным объектом внимания 
Ладовского.  
 

Так начинается второй этап становления группы рационалистов. В 1920 году они создают 
Объединенные мастерские (ОБМАС) в рамках Высших художественно-технических 
мастерских (ВХУТЕМАС). ОБМАС – уникальный педагогический эксперимент, 
проведенный рационалистами (а именно, составом из трех архитекторов-
преподавателей: Н.А. Ладовским, В.Ф. Кринским и Н.В. Докучаевым) вместе со 
студентами первого и второго курсов. В этой мастерской была сформирована уникальная 
пропедевтическая дисциплина «Пространство», в рамках которой, в течение трех лет 
Ладовский отрабатывал свои идеи. В первую очередь эти идеи касались свойств формы 
и восприятия этих свойств в пространстве. Геометрические свойства, масса и вес, 
композиционное восприятие конструктивных элементов, ритмические построения в 
композиции – круг проблем, обозначенных в рамках курса и последовательно 
отрабатываемый студентами на отвлеченных и производственных заданиях. Так 
Ладовский опытным путем выявляет основные черты и направления новой архитектурной 
теории. 
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С 1923 года дисциплина становится межфакультетской. Ладовский и его коллега 
Докучаев переходят преподавать на старшие курсы Архитектурного факультета. В этом 
же году, 13 июля группа архитекторов-рационалистов была официально 
зарегистрирована как «Ассоциация новых архитекторов» – АСНОВА. С каждым годом 
группа все более расширяется и развивает свои идеи. Растет педагогический потенциал 
«Пространства» – межфакультетская программа дисциплины эволюционирует в 
универсальную практику освоения пространственных категорий не только в рамках 
архитектуры, но и в рамках других художественно-технических специальностей. 
Архитектурные приемы, выявленные в пропедевтике, оттачиваются на архитектурном 
факультете, позволяя составлять некий отличительный «язык» архитектуры 
рационализма. В это же время группа архитекторов при участии собственных 
воспитанников – студентов ВХУТЕМАСа работает над проектом «Красного стадиона», а 
также участвует в различных архитектурных конкурсах. 
 
Параллельно с творческой и педагогической работой, рационалисты ведут активную 
полемику со своими главными конкурентами – архитекторами-конструктивистами. На 
фоне этой полемики, а также имея явную необходимость обобщения и анализа 
пройденного пути, рационалисты Н.А. Ладовский и Л.М. Лисицкий, публикуют газету 
Известия АСНОВА. Единственный номер этого издания вышел в 1926 году. В нем нашли 
свое отражение, как оригинальные теории рационалистов, так и анализ актуальных 
проблем архитектуры рассматриваемого периода.  
 
Несмотря на то, что тираж газеты составлял полторы тысячи экземпляров, сегодня до нас 
дошли лишь единичные подлинники. Один из таких артефактов хранится в Музее 
московской архитектурной школы при Московском архитектурном институте. Данный 
уникальный источник был выявлен в архиве ученика и продолжателя дела 
Н.А. Ладовского – И.В. Ламцова, семья которого передала архив в музей. Газета была 
бережно сохранена и отреставрирована, благодаря чему, сегодня ее возможно подробно 
изучить.  
 
Газета представляет собой стандартное издание, в котором опубликовано восемь статей, 
посвященных различным тематикам. Титульный разворот сверстан в характерном, 
плакатном стиле, присущем рассматриваемому периоду советского искусства: 
динамическое чередование в композиции шрифтов, расположении изображений, лозунгов 
и различной информации об издании (Рис. 1). Внутри издания расположение текстов и 
изобразительного материала статей приобретает более строгий характер: одна статья в 
верхней большей части листа, вторая в нижней, меньшей. 
 
Центральной темой газеты является проектирование и строительство небоскребов. Речь 
об этом идет в статьях Л. Лисицкого: «Серия небоскребов для Москвы», посвященная 
проектам самого автора; «Небоскребы СССР и Америки», где анализируются проекты 
Глушенко; «Небоскреб на Лубянской площади», с проектом Кринского. Идея 
строительства небоскребов была крайне актуальна в те годы, и наряду с общими 
интересами страны, рационалисты пытались выявить отличительные черты небоскреба 
социалистического государства.  
 
Крайне интересна и актуальна по сей день статья «В защиту конкурентов», где 
критически рассматривается технология формирования, проведения и «жюрирования» 
[2, C.7] архитектурных конкурсов. Автор статьи не просто критикует сложившуюся 
механику проведения конкурсов, но и предлагает решения поставленных проблем. 
 
Завершает цикл статей текст, посвящённый погибшему немецкому режиссеру Викингу 
Эггелингу. Этот авангардный режиссёр был крайне популярен среди рационалистов 
благодаря своим уникальным картинам, в которых средствами анимации и монтажа 
показывалась трансформация различных геометрических композиций. 
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Рис. 1. Титульный разворот газеты «Известия АСНОВА». Фотография оригинала, 
хранящегося в Музее московской архитектурной школы 
 
 
Статья Ладовского «Основы построения теории архитектуры» занимает центральное 
расположение и сверстана в нижней части страниц газеты, вдоль всего номера. Статья 
имеет очень важный подзаголовок – «под знаком рационалистической эстетики». После 
него Ладовский вводит небольшой эпиграф, в котором впервые объясняет в чем 
заключается рациональность рацио-архитектуры. Ни для кого не секрет, что принципами 
рациональности в архитектуре и строительстве являются экономическая и техническая 
целесообразности строительства сооружения, которые оформляются эстетикой, 
присущей той или иной эпохе/стилю. Эта эстетика, по мнению Ладовского, также 
базируется на двух парных характеристиках: восприятие сооружения, а именно 
«психическая энергия», вырабатываемая реципиентом в процессе осмотра объекта 
[2, C.3], и пространственно-функциональные свойства.  
 
Рациональная затрата энергии реципиента при восприятии рационального 
пространственного и функционального решения архитектурного объекта и является 
отличительной чертой и целью рацио-архитектуры. Это очень важное определение, так 
как в начале двадцатого века в истории архитектуры появляется несколько архитекторов, 
пропагандирующих рациональную архитектуру, подразумевая под ней новую предметно-
пространственную среду, отвечающую актуальным техническим и эстетическим запросам 
общества, а также промышленным достижениям. Анализ эпиграфа Ладовского позволяет 
определить и сформулировать основное отличие советских архитекторов-рационалистов 
от рационалистов западных.  
 
Дальнейший текст Ладовского крайне четок и лаконичен, формулировки последовательно 
разбиты на логические пункты и подпункты. По манере изложения работа скорее 
напоминает сложную техническую инструкцию, нежели описание эстетических принципов 
архитектурного творчества. В первой части статьи Ладовский рассказывает об 
отличительных характеристиках объемно-пространственных форм. Эти характеристики 
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полностью соответствуют аналогичным свойствам формы, с которыми работают 
студенты, обучающиеся по дисциплине «Пространство»: геометрические свойства, масса 
и вес и т.д. Однако последней характеристикой формы автор указывает, раннее не 
рассматриваемое «логическое» качество. Оно заключается в ограниченности объема и 
выразительности поверхности как таковой. По сути, это качество можно описать, как 
сумму всех вышеперечисленных свойств, представленных в виде конечного, 
оформленного в конкретном материале объекта. Выявляя и анализируя все 
представленные автором качества объекта, реципиент может судить о его 
конечности/бесконечности, мощи/слабости и величии/низменности. Именно этими тремя 
категориями Ладовский описывает итоговое впечатление зрителя от рассматривания 
архитектурного объекта (Рис. 2).  
 
Во второй части статьи автор описывает, что архитектор, ставя себе целью добиться 
определенного впечатления от проектируемой формы, начинает работать со свойствами 
объекта, усиливая эффект добавлением не утилитарных и не технических элементов. 
Данные элементы, которые при поверхностном рассмотрении могут быть отнесены к 
декоративным, Ладовский называет «архитектурными мотивами». Они имеют конкретное 
рациональное назначение: служат человеку ориентиром в пространстве, помогают 
составить правильное представление о воспринимаемой форме и пространстве, которое 
его окружает.  
 
В третьей и четвертой частях публикации Ладовский рассматривает чертежи и 
перспективные изображения параллелепипеда, аналогичного тому, что выдавался 
студентам на первом задании курса ОБМАСа. Основная цель данных частей статьи – 
объяснить читателю, что, несмотря на то, что изображения показывают одну и ту же 
фигуру – они не являются тождественными. И если, анализируя чертеж, мы можем 
математическими методами установить точные пропорции параллелепипеда, то 
перспективное изображение абсолютно скрывает истинные геометрические свойства 
формы. Именно тут Ладовский переходит к пятой части статьи, в которой публикует 
оригинальный текст первого задания курса ОБМАСа, где выявление геометрических 
свойств ставится основной целью. В шестой части дается комментарий к заданию, в 
котором уточняется именно этот процесс – перенос знаемого (чертежа) на видимое 
(пространство). Понимание этого процесса и владение им, является отличительной 
чертой профессионализма архитектора.   
 
В седьмой и восьмой, завершающих частях статьи, Ладовский рассматривает решение 
поставленной проблемы на примере известной работы В. Петрова, выполненной в 
ОБМАСе. Поставленная задача решается путем добавления в плоскости 
параллелепипеда окружностей и ярусного членения, видя которые, зритель может 
определить пропорции рассматриваемой формы. В статье также впервые публикуется 
оригинал работы, и именно он является основным источником для изучения творчества 
Петрова. 
 
Так, в небольшой статье Николая Ладовского рассматривается полная концепция 
формообразования и анализа формы с точки зрения рационалистической эстетики, 
предлагается метод определения характера формы и степени рациональности приемов, 
используемых в ее построении. Описывается сущность работы архитектора, взаимосвязь 
пространственных построений с проекционными изображениями, их основные 
характеристики и области применения. 
 
Попытка объяснить теорию архитектурного рационализма через призму 
пропедевтического задания доказывает уникальность разработанного курса дисциплины 
«Пространство». Несмотря на хронологическую дистанцию длиной в шесть лет, автор 
опирается именно на первое упражнение ОБМАСа – упражнение на выявление 
геометрических свойств формы. Приведение в качестве примера уникального текста 
пропедевтического задания и студенческой работы, ставит этот текст в один уровень с 
фрагментами фундаментальной архитектурной теории, а учебный проект еще раз 
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подтверждает феномен существования студенческих работ на уровне шедевров 
мирового авангарда.  
 

 
 
Рис. 2. Статья Н.А. Ладовского «Основы построения теории архитектуры» - фрагменты 
газеты «Известия АСНОВА» 
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Примечание 
 
Иллюстрации, приведенные в статье, получены из следующих источников: 
Рис. 1. Авторские снимки оригинального издания газеты «Известия АСНОВА». 
Рис. 2. Авторские снимки оригинального издания газеты «Известия АСНОВА». 
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