дежавюнеоклассицизм
чернорубашечников на Рим, который привел Муссолини к власти. Однако вместо всемирной выставки началась мировая война,
после череды поражений на востоке диктатор был смещен с должности его собственной партией. Как сказали бы архитекторы,
фашизм Бенито Муссолини остался «бумажным проектом», однако сохранение этим недоделанным тоталитаризмом творческой
атмосферы позволило реализовать амбиции
дуче в архитектуре. Более того, выяснилось,
что художественные находки итальянских
архитекторов имеют большое будущее, даже после того, как идеология их заказчика
потерпела политическое банкротство. ХХ
век оказался эпохой грандиозных политических амбиций и стремительного развития
новых технологий.
Очередной пример тому — архитектура
Олимпиады в Сочи: новейшие технологии
и смелые инновации, радикальные эксперименты с футуристическими формами
и грандиозные масштабы арен и стадионов сочетаются с элементами историзма
и традициями средиземноморской архитектуры. Особенно интересна Олимпийская деревня, выросшая в горном кластере
олимпийских объектов, элегантный комплекс, которому прогнозируют будущее
преуспевающего международного курорта. В архитектуре Олимпийской деревни,
спроектированной российскими архитекторами Михаилом Филипповым и Максимом Атанянцем, органично сочетаются
два стиля — актуальный ныне «новый урбанизм» и беспроигрышная неоклассика. Авторы проекта использовали горный
рельеф — два ансамбля малоэтажной застройки расположены на разных по высоте уровнях. Классицист Михаил Филиппов
создавал квартал на относительно плоском
плато, активно используя характерные детали архитектуры старого Сочи.
Однако средиземноморские арки и
палладианские колоннады из дореволюционного барокко и «сталинского стиля»
предельно схематизированы и утрированы, в результате образ кажется предельно
лаконичным высказыванием на историческую тему. Максим Атанянц, разработавший верхний сектор, обратился к более
давним историческим пластам: крутой
склон высотой около девятисот шестидесяти метров, с которого открываются
волнующие горные виды, вдохновил на
увлекательные эксперименты с художественными традициями Византии и Рима,
дополненными элементами средневековой кавказской архитектуры.
При этом основные олимпийские объекты, которые являются градостроительными доминантами олимпийского Сочи,
предельно рациональны и вызывающе
авангардны. Пожалуй, главным отличием
современного авангарда от рационализма
20-х годов является замена строгих геометрических форм сферическими и обтекаемыми биоморфными объемами — такова
для ампирных фантазий. Городская доми- архитектура овальной Центральной аренанта ЭУР — Дворец цивилизации и труда, ны, напоминающей полураскрытую раантичный Колизей, переведенный на ху- ковину-жемчу жницу. Ледовый дворец
дожественный язык современности. Его «Айсберг», созданный миланским архитектяжелая, кубическая форма является как тором Алессандро Цоппини, напоминает
бы антитезисом полукруглым, концентри- застывшую морскую волну, это сходство
ческим линиям арены Флавиев, но торже- достигается плавными изгибами многоственный строй статуй на цоколе служит ярусных остекленных фасадов. Что ж, поточной цитатой из классики. Ритмичные лукруглая форма древнеримской арены
ряды схематизированных аркад вдоль фа- Флавиев, с которой полемизировали автосадов создают ощущение единства антич- ры Квадратного Колизея, вернулась в архитектуру на новом витке. А «Большой стиль»
ной традиции и модернизма.
Выставка должна была пройти в 1942 го- Италии 20–30-х годов оказался идеальной
ду, ровно через 20 лет после похода отрядов формулой современного пафоса.
ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ

дию Бенито Муссолини отнесся уважительно, сносы построек XVIII–XIX веков
были обусловлены не бубновым интересом застройщиков, а необходимостью
сформировать новый генплан и открыть
вид на императорские форумы. Но при
этом дуче мечтал о новом Риме — ярком
двойнике таинственного и погруженного
в сумрак истории Вечного города. Так появился замысел квартала ЭУР (Esposizione
Universale Roma): Муссолини надеялся,
что район всемирной выставки начнет
стихийное развитие города до Тирренского моря. Главными архитекторами были
назначены лидеры двух непримиримых
групп — классицист Марчелло Пьячентини и прогрессист Джузеппе Пагано. От такого состава стоило ожидать скандала и
провала, но мэтры не оправдали ожиданий. Модернистские здания соседствуют
с пафосными неоклассическими объектами, но ощущение эклектики исключается
уравновешенным генпланом.
Широкие проспекты и бескрайние площади создают напряженную дистанцию,
а лаконичный модерн становится фоном
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