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АРХИТЕКТУРА ЙОЗЕФА ХОФФМАНА 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1990–2010 гг.
Наряду с Отто Вагнером и Адольфом Лоосом Йозеф Хоффман принадлежит 

к самым значимым фигурам в архитектуре Австрии начала XX в. Его выдающийся 
вклад в развитие современных подходов в строительстве и трансформацию поня-
тий об актуальных задачах архитектуры давно признан в зарубежном искусствоз-
нании. «Сегодня можно говорить о нем как об архитекторе, очень быстро занявшем 
независимые позиции и возможно превзошедшем Отто Вагнера в международном 
признании его работ современниками»1. Выпускник Венской академии изобрази-
тельных искусств по классу Отто Вагнера, Хоффман сразу становится активным 
участником таких художественных объединениях как «Клуб 7», «Сецессион», «Не-
мецкий Веркбунд», одним из основателей и руководителей «Венских мастерских» 
и «Австрийского Веркбунда». Первые осуществленные проекты архитектора — вил-
лы начала XX в. — являются яркими примерами интернационального модерна. Для 
длительного периода творческой активности архитектора характерна резкая смена 
художественного почерка: интереснейшие и, пожалуй, самые знаменитые его творе-
ния — Дворец Стокле в Брюсселе и санаторий в Пуркерсдорфе — это поиск новых 
форм и ультрасовременных подходов в строительстве, стремление реализовать идеи 
«современной архитектуры». Архитектурные искания Хоффмана в начале века яви-
лись важной основой для развития модернистских идей в искусстве 1910–1920-х гг. 

Второе десятилетие века характеризуется отказом Хоффмана от радикальных 
приемов и возращением к мотивам бидермейера, классицизма и даже барокко (вил-
ла Аст (1909 г.), вилла Скива-Примавези (1913 г.), выставочные павильоны в Риме 
(1911 г.), Париже (1914 г.) и др.). Последним крупным творением архитектора при-
нято считать павильон международной выставки в Венеции (1934 г.), единственную 
из построек этого рода, дошедших до наших дней.

Отечественная наука обратилась к изучению национального модерна в относи-
тельно недавнее время, а число исследований, посвященных стилю в европейском 
масштабе, невелико (В. Горюнов, М. Тубли, Д. Сарабьянов, А. Иконников)2. Послед-
ние годы знаменуются появлением переводов иностранных монографий по данной 
теме, но в целом австрийская культура эпохи модерн, и тем более творчество кон-
кретных авторов, остаются малоизвестными в России. Поэтому историографиче-
ский обзор данной темы является весьма актуальным в условиях растущего интере-
са к национальным стилевым особенностям в культуре начала XX в.

Хоффман становится объектом внимания историков искусства уже в начале 
своей архитектурной карьеры. С конца XIX в. появляются многочисленные статьи 
и отзывы современников, помогающие воссоздать культурную атмосферу времени. 
Важными доказательствами широкого признания творений Хоффмана культурной 
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элитой Европы начала XX в. являются отзывы его соратников и последователей — 
Адольфа Лооса, Петера Беренса и Ле Корбюзье3. 

Начало глубокого изучения наследия архитектора началось в конце 60-х гг. 
XX в., спустя десятилетие после смерти мастера. К этому времени относится «от-
крытие стиля модерн» в европейской науке, и, как следствие, интерес к осново-
положникам направления, их ученикам и последователям. Если творчество Отто 
Вагнера — пионера современной австрийской архитектуры — было досконально 
изучено ранее (первые труды относятся еще к первым декадам XX в.), то деятель-
ность его учеников завоевала внимание исследователей гораздо позже. Во многом 
этот факт объясняется тем, что последние работы Вагнера относятся к периоду Пер-
вой мировой войны, то есть его творчество органично вписывается в общепринятые 
представления о развитии стиля сецессион в Австрии. Немаловажно здесь отметить 
и органичную манеру архитектора, до конца оставшегося верным интернациональ-
ному стилю. Гораздо сложнее оценивать творчество Йозефа Хоффмана, уже в нача-
ле века сделавшего решительный шаг навстречу новому структурированию форм, 
чистой архитектонике пуризма и герметичности. Деятельность Хоффмана гораздо 
в меньшей степени, чем работы его современников, поддается типизации и периоди-
зации, историки архитектуры с осторожностью используют четкие формулировки 
для определения стилистической принадлежности его построек.

Одной из первых работ, посвященных творчеству мастера, является труд Ан-
туана Зеклера «Йозеф Хоффман», изданный в 1982 г.4 Фундаментальная работа 
австрийского историка искусства является наиболее полным исследованием по 
данной теме. Широкий анализ творческого пути архитектора (от самых известных 
до нереализованных работ), оценка его участия в творческих объединениях, пись-
ма, статьи мастера и современников дают всестороннее представление о фигуре 
Хоффмана. 

Многолетняя работа австрийского историка искусства по сбору материалов 
о Хоффмане положила начало для аспектного и комплексного исследования творче-
ства архитектора. Говоря об историографии последнего двадцатилетия, важно выделить 
основные темы и подходы, интересующие современных ученых. Первым из актуаль-
ных вопросов является роль Йозефа Хоффмана в деятельности вагнеровской шко-
лы — его участие в художественных объединениях — Сецессионе, Венских мастерских, 
Немецком и Австрийском веркбундах. В этом контексте особое внимание уделяется 
определению стилевых различий между учениками Вагнера — Хоффманом, Ольбри-
хом, Плечником и др. Не менее интересной темой, в контексте которой деятельность 
Хоффмана занимает важное место, является масштабная застройка и реконструкция 
Вены на рубеже веков. К сожалению, многие из произведений Хоффмана этого пе-
риода не дошли до нас, а самые значимые из построек находятся за пределами Вены, 
что не позволяет говорить о работах архитектора в условиях роста австрийской столи-
цы. Также следует отметить, что фигура мастера является, безусловно, важной в акту-
альных ныне обсуждениях роли отдельных национальных школ в культурной жизни 
Австро-Венгерской империи (Йозеф Хоффман вырос в Моравии, современная Чехия).

Наконец, другим моментом, усложняющим комплексное изучение деятель-
ности мастера, являются его широкие интересы не только в области архитектуры, 
но и в сфере декоративно-прикладного искусства — дизайн мебели, посуды, тканей 
и ювелирных украшений. Его активное участие в деятельности Венских мастерских 
(Wiener Werkstätte), бессменным руководителем которых он являлся с 1900 по 1931 г., 
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привлекает внимание современных исследователей. В связи со столетием со дня об-
разования объединения были выпущены многочисленные монографии, освещающие 
деятельность Венских мастерских в разные периоды. Работы этого выдающегося 
художественного объединения и сегодня не выглядят устаревшими, а основы, зало-
женные создателями «дизайна», остаются актуальными и востребованными в совре-
менном декоративно-прикладном искусстве. («Дизайн» рассматривается здесь как 
самостоятельное искусство, ориентированное во многом на производство товаров 
массового потребления). Этот момент во многом объясняет пристальный интерес 
современных авторов (К. Витт-Дорлинг, Дж. Вивес Чиллида, А. Сарниц, Г. Кайзер, 
М. Платцер)5 к деятельности художников и архитекторов, решительно шагнувших 
за временные границы Габсбургской империи в современность. 

Как уже упоминалось выше, в современной историографии работы архитектора 
подвергаются рассмотрению с разных позиций, исследователи уделяют внимание раз-
личным периодам и аспектам творчества мастера, и следовательно, приходят к разноо-
бразным выводам, краткой характеристике которых и посвящена данная статья. 

Данный историографический обзор посвящен четырем монографиям, создан-
ным авторами последнего двадцатилетия, в которых в большей или меньшей степе-
ни обсуждается проблематика творчества Йозефа Хоффмана: это К. Ягер, Л. Топп, 
Э. Элофсин и Г. Фар-Бекер — представители разных научных школ (австрийской, 
английской, американской и немецкой). 

Для начала обратимся к монографии австрийского доктора архитектуры Кароли-
ны Ягер. Работа «Австрийская архитектура XIX–XX веков» представляет собой под-
робный обзор развития строительства определенной утилитарной направленности на 
протяжении полутора столетий. Интересующие нас разделы, в которых упоминается 
личность Йозефа Хоффмана, — «госпитали, санатории и отели», «частные парадные 
и жилые здания» и «выставочные павильоны» — дают возможность рассмотреть дея-
тельность архитектора в контексте развития архитектуры в конкретно взятой области 
строительства и сравнить его постройки с работами других мастеров. 

Автор отмечает две самые значительные работы архитектора — Санаторий в Пур-
керсдорфе и Дворец Стокле — как яркие примеры нового рационалистического под-
хода к формотворчеству. Для Австрии начала века в связи с развитием медицинских 
знаний, наличием средств и популярности среди обеспеченных слоев общества новых 
методов лечения «на свежем воздухе» характерно активное строительство лечебниц 
и домов отдыха. До 1929 г. интеллигенция и буржуазная элита являлись клиентами 
санатория, где лечились «модные» уже тогда болезни: депрессии, неврозы и истерии. 

Ягер отмечает революционность подхода Хоффмана и смелось в использовании 
новых материалов (архитектор впервые обращается к железобетону и обширному 
застекленению): «постройка Хоффмана — провозглашение новых строительных за-
дач — представляет собой синтез больничного и дворцового сооружений», «неоце-
нимый вклад в развитие «современного» архитектурного языка»6. 

Другая не менее важная работа Хоффмана — Дворец Стокле — рассматрива-
ется как «типичный пример дворцово-паркового сооружения»7. «Исключительно 
впечатляющим (помимо виртуозной хоффмановской плоскости, единственным 
орнаментальным украшением которой являются бронзовые бордюры) кажется дра-
матическая сбалансированность отдельных кубообразных частей постройки. Про-
тяженность фасада уравновешивается при помощи единственного выделяющегося 
объекта — вертикальной башни»8. 
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Автор замечает, что модернистские склонности Хоффмана не получили дальней-
шего развития в его более поздних работах, которые явно свидетельствуют о воз-
вращении к редуцированному неоклассицизму (вилла Скива-Примавези (1913 г.) 
и вилла Аст (1909 г.) в Вене), а роль пионера модернизма перешла к Адольфу Лоосу. 
Тем не менее, Ягер выделяет еще одно важное достижение Хоффмана, о котором ча-
сто умалчивают другие источники, ограничивающие свое повествование построй-
ками 20-х гг. «Павильон Хоффмана для Венецианской биеннале 1934 года — пред-
восхищение типичного художественного пространства («Kunsbox») XX в. Вопреки 
кинетике и симметрии Хоффман изобретает до сих пор актуальную эстетику ху-
дожественных выставок, которая держится на вневременной простоте концепции 
и экономности в использовании художественных средств»9. Предложенный метод 
сравнительного анализа по характеру постройки дает возможность определить ме-
сто Йозефа Хоффмана в истории австрийской архитектуры этого периода и отме-
тить его обширную деятельность в разных сферах строительства. 

Другую концепцию исследования предлагает кембриджский историк искусства 
Лесли Топп. Книга «Архитектура и правда в Вене на рубеже веков» посвящена че-
тырем наиболее «емким» в культурологическом смысле постройкам этого периода — 
зданию Сецессиона Й. Ольбриха, Санаторию Й. Хоффмана, Почтово-сберегательной 
кассе О. Вагнера и дому на Михаелерплатц А. Лооса. Эти знаковые для Вены соору-
жения представляют собой, по мнению автора, различные концепции философии ар-
хитектуры: утопизм, гиперреализм и субъективизм. Автор характеризует постройку 
Хоффмана как встречу «утопии и рациональности», где мечты о гиперфункциональ-
ности сочетаются с новейшими архитектоническими решениями в области исполь-
зования материалов и моделировании поверхностей. 

«Хоффман был ярым противником современных метрополий, и у него было свое 
видение утопического будущего, развивающегося вне урбанистических центров. Он 
верил, что простая функциональность полностью спланированной окружающей сре-
ды будет отправной точкой для счастливого и здорового общества»10. Топп также 
отмечает, что принятие настолько смелых решений было невозможно без влияния 
рационалистически ориентированных архитекторов, прежде всего Вагнера. При 
этом в своих исканиях новых форм Хоффман далеко опережает своего учителя: 
«безусловным фактом является то, что здание санатория еще никогда не выгляде-
ло столь современным и  соответствующим своему предназначению — рациональ-
ным, чистым, логическим и основанным на объективном анализе потребностей»11. 
«Здание Сецессиона было “правдой” в романтическом смысле, открыто провозгла-
шающим символические ценности и сознательно взывающим к эмоциям. Санаторий 
в Пуркерсдорфе явился нейтральной, рациональной машиной»12. Сравнивая «идеи» 
самых ярких, характеризующих эпоху архитектурных творений, Л. Топп возводит их 
на уровень особых философско-архитектурных концепций. 

Совершенно иную интерпретацию архитектуры в качестве возможной отправной 
точки исследования выбирает профессор искусствоведения Техасского университе-
та Энтони Элофсин в размышлениях о границах имперского и национального в ра-
боте «Когда здания говорят: архитектура как язык в Габсбурской империи и ее насле-
дии: 1867–1933». Автор обращается к семиотической интерпретации архитектуры, 
точка отсчета — универсальность художественного языка, как никогда востребован-
ного в рамках мультикультурного государственного образования, с одной стороны, 
и рассмотрение стилистической семантики разных авторов — с другой. Творческая 
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деятельность Хоффмана, выходца из провинции, — попытка найти некий общий 
архитектурный язык рационализма, пригодный для межкультурного общения. По 
мнению исследователя, эта проблема решается архитектором комплексно, с помо-
щью использования неких общепонятных конструкций и образов. «Использование 
общих мотивов совпадало со стремлением обосновать современный язык дизайна 
сообразно чистым, “человеческим” формам. Простота этого метода стимулировала 
использование народного искусства и фольклорных мотивов, создавала ощущение 
гармонии между искусством и жизнью»13. 

Основные рассуждения автор строит на брюссельском творении мастера. Если 
работы Хоффмана после 1910 г. характеризуются переходом к «языку истории», то 
до этого периода он «создает конспект парадоксов рационализма в огромной город-
ской вилле, созданной для Стокле в Брюсселе». Дворец — «соединение всех его ам-
биций по созданию целостного произведения искусства, максимальное использова-
ние ресурсов Венских мастерских в создании элитного чувственного ансамбля»14.

 «Парадокс рационализма» — так говорит о брюссельском дворце Э. Элоф-
син, утверждая постоянное присутствие двойственности в «архитектурном языке» 
Хоффмана: двойственность простой, но скованной симметрии, тонкую грань между 
видимой тектонической выразительностью и отказом от деталей, между концептом 
и эффектом. «Ответ скрыт где-то между когнитивным и чувственным уровнями, 
стимуляцией визуального ощущения в глазах зрителя, воскрешающего культурную 
память и многозначность объекта на глубоком структурном уровне. Мастер стиму-
лирует попытку прочесть его творение на уровне бессознательного»15. 

Попытки осмысления творческой манеры архитектора с позиций языка архи-
тектуры воспроизводят картину национально-культурных противоречий в Австро-
Венгерской империи, позволяют «нащупать» явные параллели между историей 
и архитектурой как «социальным искусством», выступающим в данном контексте 
как универсальный язык человеческого общения. 

Источники, о которых говорилось выше, могут использоваться в качестве допол-
нительного материала к более ранним серьезным работам (прежде всего А. Зеклера). 
Единственным трудом современного автора, содержащим исчерпывающую инфор-
мацию о деятельности Хоффмана с 1901 по 1931 г., является монография Габриель 
Фар-Бекер «Венские мастерские». Книга, ориентированная на широкий круг чита-
телей, посвящена не только Хоффману, но и многим другим деятелям мастерских, 
что позволяет оценить масштаб ремесленного объединения, включавшего в себя не 
только художников, но и скульпторов, архитекторов, дизайнеров мебели, посуды 
и тканей. В данном контексте интересно отметить позицию исследователя по поводу 
изменения стиля архитектора после 1910 г. и проследить оценку автором моногра-
фии произведений этого периода. 

 После функционалистских и рационалистских изысканий первого десятиле-
тия века Хоффман все больше склоняется к неоклассической эстетике, которая во 
многом перекликалась с «квадратностью» и герметичностью его стиля. «Принято 
считать, что творчество Венских мастерских после 1905 г. становилось все больше 
традиционным. Это не совсем верно. Конечно, “стиль Пуркерсдорфа” был самым 
передовым за всю историю деятельности объединения, но если рассматривать ис-
кусство XX века в целом, то можно сказать, что Й. Хоффман и Венские мастерские 
были на один шаг впереди остальных»16. Автор участвует в полемике, посвященной 
определению стиля Хоффмана в этот период. «Многие исследователи творчества 
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Хоффмана обозначают период с 1910 года как возвращение к классицизму. Но не-
возможно не признать, что некоторые из его творений представляют собой скорее 
синтаксис, гибрид между новым и воссозданным»17.

Вилла Аст — первый шаг на пути к пуристскому неоклассицизму. Ранние произ-
ведения Хофмана лишь тяготели к классицистическим формам, теперь же принци-
пы классической композиции стали доминирующими. «Слово “классический” было 
не просто описанием стиля, но более того — обозначением архитектурных ценно-
стей. Это понятие может описывать все периоды и стили, когда всплывает фактор 
“классичности”: ретроспективность, гиперболизированное чувство историчности, 
потребность в определении источников и проецирование прошлого на настоящее»18. 
Таким образом, Фар-Бекер отрицает позицию многих исследователей, рассматри-
вающих эти работы Хоффмана как декадентскую реминисценцию отживших форм, 
и утверждает новую точку зрения на неоклассицизм мастера как стиль, имеющий 
право считаться новым этапом в творчестве архитектора. Искания военного и по-
слевоенного времени в целом оцениваются как сложный, но очень плодотворный 
период его творчества, как последняя попытка идти вровень со временем, требо-
вавшим от зодчих ультрасовременных подходов и кардинального переосмысления 
основ строительства. 

Проанализировав несколько наиболее крупных работ 1990–2000-х гг., посвя-
щенных творчеству Йозефа Хоффмана, можно констатировать, что деятельность 
мастеров эпохи модерна до сих пор остается неисчерпанной темой в западном ис-
кусствоведении. Изучение архитектуры начала века, не мыслившей себя вне кон-
текста, без связи с интерьером и человеком, предопределяется привлечением таких 
дисциплин как дизайн, социология, и конечно, невозможно вне исторического кон-
текста. Современные западные исследователи рассматривают творчество отдель-
ных мастеров архитектуры в тесном взаимодействии с общим культурным фоном, 
изучая общие связи с помощью семиотики, теории дизайна, философии искусства, 
«истины» как критерия архитектуры и т. д. К сожалению, новые работы западных 
искусствоведов редко издаются на русском языке, что делает их недоступными для 
широкого круга читателей. Поскольку данная проблема не достаточно широко осве-
щена в отечественных исследованиях, историографические обзоры могут выступить 
важным моментом для привлечения внимания отечественных искусствоведов к про-
блеме изучения австрийской архитектуры рубежа XX в.

Nina L. Danilova 
(St. Petersburg State University, Russia)

ARCHITECTURE OF JOSEF HOFFMAN IN FOREIGN 
HISTORIOGRAPHY OF THE 1990–2000s
The article covers the representation of foreign sources and references in a period of 

1990-2000s having under review the creative work by Josef Hoffmann in the context of 
Austrian architecture in the first quarter of the 20th century. The author focuses on the 
basic tendencies of historiography of this problem, description of individual approaches of 
contemporary researchers and the analyses of related disciplines involved in studying of 
the architect’s heritage. 
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