удк 72.012.4 + 72.036“195/196”

Проблема «границы» и «края»
в организации пространства.
Павильон «Радиоэлектроника»
на ВДНХ. 1959 год
Д. И. Михейкин *
Аннотация: Статья посвящена подробному анализу павильона «Радиоэлектроника» 1959 г. на ВДНХ в Москве как одного из первых и уникальных произведений новой советской архитектуры конца 1950-х гг.— периода,
который характеризуется кардинальной сменой направленности развития
отечественного зодчества. Подробное рассмотрение новых (если не сказать — инновационных) и беспрецедентных приемов формообразования,
исчерпывающий набор которых имеет место в архитектуре павильона, выявляет особое соотношение «старого и нового» как новой целостности. Вкупе
с искусным использованием зеркальных свойств алюминия, в определенной
мере дематериализующих форму, совокупность данных факторов влечет за
собой введение активной четвертой координаты — времени (а точнее, образа
течения пространства-времени), и, соответственно, растворение пространственно-временных границ. Генезис подобного формотворчества, а также
предлагаемые параллели и пути развития движения современной архитектуры в сторону дематериализации пространственных границ приведены
в статье в сравнениях с некоторыми другими произведениями отечественной и мировой архитектуры 1960-х гг., в том числе на примерах работы
с предметно-пространственной средой в советском художественном кино
1960-х гг., кинетическом искусстве того времени, а также в конечном итоге на ярком примере новейшей архитектуры начала 2000-х гг.— павильоне «Blur» Э. Диллер и Р. Скофидио. Что выявляет встраивание отечественной архитектуры в развитие мировой архитектуры того и последующего
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времени, благодаря объектам подобного художественного качества и уровня, каковым, безусловно, является павильон «Радиоэлектроника».
Ключевые слова: ВДНХ, советская архитектура 1950–1960-х гг., архитектура СССР, модернизм, постмодернизм, советский модернизм, павильон
«Радиоэлектроника».

П

авильон «Радиоэлектроника и связь» (архитектор
В. М. Голштейн, при участии архитектора И. М. Шошенского, инженеры В. А. Штабский, Б. Андреаускас, 1959)
в сущности является реконструкцией павильона «Поволжье»
1954 г. (архитекторы В. И. Яковлев, И. М. Шошенский), выполненного в духе неоклассицизма и ар-деко. До начала 1950-х гг. на
этом месте был другой, первый павильон «Поволжье», построенный в 1939 г. по проекту архитектора С. Б. Знаменского, этот
павильон был полностью снесен для постройки нового к 1954 г.
Реконструкция проведена так, что новая часть здания буквально «надета» на старый объем «Поволжья». Новый главный фасад
прикрывает старый, а боковые фасады состоят из двух половин — новой, зеркально-металлической, и «старой», неоклассической — как будто механически состыкованных друг с другом,
словно события одного времени немыслимым образом столкнулись с событиями другого в одном «пространственно-временном» моменте, что и отразилось в нетривиальной композиции
этого крайне интересного здания.
Черты интернационального стиля, модернизма 1930–1950-х гг.,
на главном фасаде «Радиоэлектроники» вроде бы отчетливо прослеживаются: стилобат из стекла, модульная сетка, металлические панели; но модуль здесь как выражение работы конструкций не состоятелен, так как не функционален вообще, а реальная
сложная несущая конструкция была скрыта за навесным фасадом,
составленным из алюминиевых пластин-модулей, единственная
задача которых была — отобразить образ новейшей для того времени радиоэлектронной техники как таковой.
Авторы соединили в одном объеме на тот момент, казалось бы,
«идеологически» несоединимые части, оставив «старую» видимую часть на боковых фасадах «Радиоэлектроники», в общем,
в первозданном виде, без изменений — то есть то, что тогда
архитекторы могли сохранить. Надо подчеркнуть, что речь идет
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Павильон «Радиоэлектроника и связь», ВДНХ, Москва. Архитектор
В. М. Голштейн, при участии архитектора И. М. Шошенского, инженеры
В. А. Штабский, Б. Андреаускас, 1959. Главный фасад. Фотография А. Леонова, 2013 г. (вверху). Боковой фасад и его фрагмент (внизу). Фотографии
Д. И. Михейкина, 2013 и 2007 гг.
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именно о нетронутых боковых и заднем фасадах «Поволжья»
начала 1950-х гг., в то же время главный фасад прежнего павильона, безусловно, несколько пострадал, так как тогда боковые пилоны, а также внешние каскады с водоемами в условиях крайне сжатых сроков, отведенных на реконструкцию, были
частично снесены в силу того, что выходили за границы новой
геометрии «Радиоэлектроники». Таким образом, авторы фактически отнеслись к сохраняемым «историческим» частям (которым на тот момент исполнилось всего 4 года со дня открытия)
как к своеобразному памятнику своего времени, но в рамках
новой архитектурной целостности, что открывает новую страницу в диалектике «старого» и «нового» в отечественной архитектуре конца 1950-х — начала 1960-х гг. Здесь, скорее, речь
идет о декларировании фактически полученной ситуации стыковки в проекциях боковых фасадов двух совершенно различных частей. Утверждать, что сохранение части архитектурного
облика прежнего павильона входило в глубоко художественные философские задачи авторов (а не было неким вынужденным приспособлением), не приходится, так как на этот счет нет
свидетельств, например — комментария самих авторов. Но зато
имеются чертежи реконструкции, опубликованные в журнале
«Архитектура и строительство Москвы» (Павильон из алюминия
1959: 29–31). И по факту авторам удалось сохранить значительную часть прежнего павильона, так как при натурных наблюдениях и изучении оставшихся фотографий павильона видна композиционная работа со «старым», выступающим назад объемом,
и как раз эта специфическая композиционная игра и является
достаточно новым и уникальным явлением именно на момент
1959 г. При этом с точки зрения формальной объемно-пространственной композиции достигнута вполне гармоничная картина.
Ко всему прочему такой метод навески нового фасада на старый (а точнее на то, что является чужеродным по отношению
к новым частям и наоборот), подобно ширме, когда предметом архитектуры становится, по сути, декорация, схож с методом проектирования, который еще в конце 1930-х гг. применил
при создании фасада нового корпуса ЦДА в Москве (1938–1941)
А. К. Буров, о чем сам автор иронизировал: «Как я вас обманул:
ведь это только фасад, дома нет» (МАРХИ ХХ век 2006: 117–118).
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В этой параллели, опять же, видна и преемственность формотворчества в отечественной архитектуре 1930-х — первой
половины 1950-х гг. и второй половины 1950-х — 1960-х гг.
Ново само по себе то, что авторы применяют эту же схему, но,
оперируя архитектурными формами, казалось бы, характерными для модернизма 1930–1950-х гг., предъявляют их в совершенно противоположном качестве: как формальное изобразительное средство для отображения умозрительной идеи павильона.
Предъявляемое в модернизме (функциональность, правдивость
и выявление работы конструкции и тому подобное) авторы переводят в изобразительное: мелкую модульную сетку архитекторы применяют для того, чтобы подчеркнуть гомогенность
новой формы. И наоборот, изобразительное — абстрактную форму модуля фасада — предъявляют, как данность, видя в этой
передаче идеи и смыслов павильона главную задачу архитектуры. Развитие такого подхода к формообразованию можно видеть
в решении фасадов кинотеатра «Звездный» в Москве (архитекторы Е. Н. Стамо, Г. Чалтыкьян, В. Шер, инженеры Л. Каган,
Е. Суслов, О. Соловьёва, 1971–1975) (Москва: архитектура советского модернизма 2016: 148). Модуль на фасадах кинотеатра также
транслирует своей достаточно абстрагированной геометрией
некий «чистый» образ, по всей видимости, космического пространства, балансируя между элементами кажущейся наивности, которые представлены миниатюрными четырехконечными
звездочками в центре каждой фасадной панели, и философскими рассуждениями о фундаментальной упорядоченности мирового пространства как на макро-, так и на микроуровнях. Так,
поверхность общей формы кинотеатра достаточно измельчена
модульной сеткой, чтобы выглядеть одновременно изотропной
и «без масштаба», что в особенности характерно для более монотонного решения заднего фасада.
В архитектуре павильона «Радиоэлектроника», как уже отмечалось, имеет место переход изобразительного в новое качество
предъявленного, что становится явным при сравнении «Радиоэлектроники», например, с павильоном «Украина» образца 1954 г.
(архитектор А. А. Таций, при участии В. Чуприной и Г. Шлаканева), который расположен совсем рядом. Сравнительный анализ
объемно-пространственных композиций «Радиоэлектроники»
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Кинотеатр «Звездный» в Москве. Задний фасад. Архитекторы Е. Н. Стамо,
Г. Чалтыкьян, В. Шер, инженеры Л. Каган, Е. Суслов, О. Соловьёва, 1971–1975.
Архитектор В. М. Голштейн, при участии архитектора И. М. Шошенского,
инженеры В. А. Штабский, Б. Андреаускас, 1959. Фотография Д. И. Михейкина, около 2007 г.

как с павильоном «Украина» 1947–1954 гг. постройки, так и с предыдущим одноименным павильоном образца 1939 г. (архитекторы А. А. Таций, К. Иванченко) показывает, что принципы построения фасадов павильонов схожи (Михейкин 2009: 30–33). Причем
сравнение с павильоном 1939 г. наиболее убедительно. Фасады
павильонов композиционно представляют собой модульные сетки на вытянутых прямоугольниках главных фасадов, по которым
разложены, как в мозаике, повторяющиеся пластические элементы — так сказать, «модули-образы» — в каждом случае передающие изобразительными средствами основную идею павильона.
Также к данному сравнению корректно добавить фасады близ
стоящих павильонов «Металлургия» (архитекторы С. Кобецкий,
Гордеева, Власова, инженер В. Анисько, 1966–1967) и «Вычислительная техника» (между 1966–1967, данные по авторам разнятся
и требуют уточнения), которые были построены через несколько
лет. У фасадов павильона «Украина» основные элементы изображают колосья, что символизирует сельскохозяйственное плодородие земли, а на главном фасаде павильона «Радиоэлектроника»
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«Радиоэлектроника и связь», ВДНХ, Москва. Архитектор В. М. Голштейн,
при участии И. М. Шошенского, инженеры Б. Андреаускас, В. Штабский,
1959 г. Боковой фасад. Фотография Д. И. Михейкина, 2013 г.

Павильон «Вычислительная техника», ВДНХ, Москва. Главный фасад.
Данные по авторам разнятся и требуют уточнения, между 1966–1967.
Фотография Д. И. Михейкина, 2007 г.

основной модуль представляет собой абстрактную форму — квадрат, в который вписана часть сферы — отображающую неконкретный образ элементов электронно-вычислительной техники.
Ниже приведена цитата из учетной карточки объекта (выданной
Отделом по работе с объектами федеральной собственности ВВЦ,
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по состоянию на октябрь 2007 г., составитель В. И. Наседкин):
«Главный фасад облицован алюминиевыми плитками, имитирующими экраны телевизоров или других электронных приборов». Интересно отметить, что точно таким же оборотом автор
описывает и фасады «ВТ». Но есть важное принципиальное различие: модули «Украины» (также бывший павильон «Земледелие») носят исключительно изобразительный характер, в то время как модуль «Радиоэлектроники» предъявляет абстрактную
форму как таковую, в которой прочитывается новая образность
высоких технологий. Продолжая этот ряд, изображение природного изобилия в декоре павильона «Украина» образца начала
1950-х гг. трансформируется в прямое предъявление естественной
природы в огромном пространстве Дворца Советов А. В. Власова 1957–1959 гг. (что происходит впервые именно в этом проекте)
и несколько позднее в своеобразной параллели проекта Власова
и продолжении близких концептов в миниатюре — в озеленении
зимнего сада Дворца пионеров на Ленинских горах (архитекторы
В. С. Егерев, В. С. Кубасов, Ф. А. Новиков, Б. В. Палуй, И. А. Покровский, М. Н. Хажакян, 1959–1962).
Огромный интерес представляет решение боковых фасадов
павильона «Радиоэлектроника», которые являют собой симбиоз «старого» и «нового». Новые части из гладких металлических
листов представляют собой симметричные складки, образованные так, будто новый серебристый объем из алюминия в процессе условного «поглощения» формы старого павильона «деформировал» свои боковые плоскости. Сама по себе пластика боковых
фасадов, скорее всего, имеет заимствования с решения фасада
конференц-зала комплекса ЮНЕСКО в Париже архитекторов
Марселя Лайоша Брёйера, Б. Зерфюса, инженера Пьера Луиджи
Нерви (1953–1958), хотя не исключено и случайное совпадение,
так как сходство весьма относительное. Но, опять же, в архитектуре конференц-зала складка являет собой самоценную тектоническую структуру, в которой выражается работа железобетона, конструкция просматривается как снаружи, так и внутри.
В «Радиоэлектронике» авторы, возможно, заимствуют и искусно
модифицируют исключительно пластический мотив. Облегчая
его, меняя материал, архитекторы меняют и весь смысл с виду
несколько схожей формы. Как видно, складки в «Радиоэлек-
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тронике» определенным образом связаны с главным фасадом —
через выступающие треугольные плоскости они как будто являются продолжением поверхности главного фасада, чего совсем
нет в конференц-зале, а именно в этом узле и прочитываются
зачатки метафоры деформации, деконструкции.
Движение к деконструкции формы явно прослеживается в формообразовании «Радиоэлектроники». Схожие приемы можно видеть и в павильоне «Электронная поэма» Ле Корбюзье (в соавторстве с Янисом Ксенакисом) 1958 г. (на Всемирной
выставке в Брюсселе), который сам автор характеризовал как
здание «без фасадов». Внутреннее пространство «Электронной поэмы» непрерывно и в значительной мере дематериализовано, в том числе за счет видео-проецирования. Примечательно, что схожее пространство из художественного фильма
«Тридцать три» режиссера Г. Н. Данелия («Мосфильм»; оператор
С. Вронский; художник-постановщик А. Борисов, 1965) предстает абстрактно-бескрайним. Необходимо отметить, что, с одной
стороны, Г. Н. Данелия действительно обращается здесь к новому языку видео-арта и прямо его демонстрирует, и, с другой
стороны, данный эпизод, как впоследствии выясняется, из сна
главного героя — остроумная ироническая пародия режиссера на
сам по себе видео-арт того времени. В «Электронной поэме» Ле
Корбюзье также использует в отделке сложных криволинейных

Кадр из художественного фильма «Тридцать три», режиссер Г. Данелия,
оператор С. Вронский; киностудия «Мосфильм», 1965 г.
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поверхностей полированные серебристые металлические листы,
которым свойственна рефлексия. Визуальное растворение силуэта павильонов в окружении при определенных погодных условиях и точек зрения на здания, их колористическое «слияние»
с небом и прочие эффекты отражения окружающей среды обеспечивают и «Электронной поэме», и «Радиоэлектронике» определенную дематериализацию архитектурной формы.
В данном контексте нельзя не вспомнить творчество Эеро
Сааринена, которому в этом ряду рефлексирующей зеркальной
архитектуры принадлежит определенное первенство: грандиозные Ворота Запада в Сент-Луисе (1947–1968) являются первым
сооружением Сааринена, где он полностью покрывает поверхность почти зеркальными листами металла; далее купол экспозиционного зала и водонапорная башня (1945–1955) в огромном
комплексе технического центра компании «Дженерал Моторс»
(Уоррен, штат Мичиган). То есть в определенной мере и Ле Корбюзье в «Электронной поэме», по-своему и блестяще, и В. М. Голштейн в «Радиоэлектронике» — также в своем ключе, продолжали и развивали эксперименты с отражающими материалами
Э. Сааринена, открывающими путь к растворению пространственных границ.
Переосмысление свойств рефлексии ряда новых и традиционных строительных материалов (Михейкин 2013б: 162–163), а также
новые технологии почти бесшовной стыковки фасадных элементов зданий и сооружений во второй половине 1950-х — начале
1960-х гг. определили тенденцию к растворению края и границ
пространства в отечественной и зарубежной архитектуре того
времени. В связи с высокими отражающими свойствами новых
материалов можно видеть, как кардинальным образом меняются оттенки, рефлексы, как нетрадиционно ведет себя светотень (важнейший композиционно-пластический элемент классической архитектуры, а также архитектуры конструктивизма
и рационализма) в зависимости от времени суток и погодных
условий и как вместе с тем изменяется и сам характер новой
архитектуры.
Пересечения «старого» и нового («старое» в кавычках, так как
между датами создания павильонов «Поволжье» и «Радиоэлектроника» всего несколько лет) коснулось и решений внутренних
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Павильон «Радиоэлектроника и связь»,
ВДНХ, Москва. Плафон зала центрального входа. Архитектор
В. М. Голштейн, при
участии архитектора И. М. Шошенского,
инженеры В. А. Штабский, Б. Андреаускас, 1959. Фотография Д. И. Михейкина,
2013 г.

пространств. При натурном изучении, а также по сохранившейся фотографии плафона вестибюля можно увидеть, что внутреннее пространство формируется ровно по тем же принципам,
что и внешнее: «старое» (а точнее устаревшее «новое» начала
1950-х гг.) и новое конца 1950-х «накладываются» в реальном
времени, как полупрозрачные «слои», словно «ширмы», поставленные одна за другой. Сквозь легкую подвесную структурную
металлоконструкцию просматриваются декоративные кессоны
потолка павильона «Поволжье» с рельефами снопов и пятиконечных звезд в венках, а новые минималистичные светильники контрастируют с элементами лепнины во всех помещениях
«Радиоэлектроники». В настоящее время сложно оценить датировку сохранившегося оформления залов на момент натурного
исследования 2013 г., но совершенно ясно, что пространство
образца 1959 г., где с высокой долей вероятности Н. С. Хрущев
демонстрировал Р. Никсону достижения советской электроники, в том числе в области цветного телевидения (Броновицкая
2014), было создано в рамках тех же принципов. И если допустить обратное, что авторы стремились исключить и закрыть все
классические элементы, то на участках богатой лепнины были
бы видны сколы (или хотя бы их следы) от возможных креплений неких подвесных конструкций, которые закрывали всё пространство в 1959 г., а впоследствии были вскрыты при последующих переоформлениях залов.
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Включая в новый объем «исторические» части, авторы ввели
помимо трех пространственных координат четвертую — временну́ ю. Опять же, слово «исторические» поставлено в кавычки, так
как, с одной стороны, архитектура павильона «Поволжье» принадлежит к обширному пласту архитектуры сталинского времени, хотя тогда, в 1959 г., такой строгой классификации, естественно, не было и не могло быть по определению, а с другой
стороны — строительство ближайших лет могло восприниматься
историческим не по дате, но по характеру архитектуры и обилию
«классических» элементов; павильон «Поволжье» понимался тогда как пример устаревшей архитектуры, устаревшего архитектурного языка, хотя и не «архаичного», а близкого по времени, так
как он обладает чертами ар-деко, и поэтому архитектура павильона понималась как историчная, то есть проникнутая историзмом, или во всяком случае как собирательный образ «исторической» архитектуры. Введение четвертой временнóй координаты
стало возможным благодаря именно исключительности и достаточной новизне композиционной схемы, которой сложно найти
аналоги и прототипы в истории архитектуры новейшего времени. Механическое соединение архитектурных «тканей» визуально явно разных эпох *, которое раскрывает их крайнюю схожесть
без использования каких-либо смычек, сглаживания стилевого
перехода, объединяет их в общую объемно-пространственную
компанию, демонстрирует «столкновение времен» в одной материи, словно «машина времени» позволила совместить два разных
эпизода событий, происходивших в разное время в данной конкретной точке. Вкупе с особенностями объемно-пространственной композиции павильона — простой изотропной формы нового
отражающего объема — это приблизило авторов к предъявлению
пространственно-временного континуума на языке архитектуры
как современного предела понимания мироустройства в фундаментальной физике того и последующего времени. Хотя на самом
деле эта «разность эпох» в своем сущностном различении является крайне спорным моментом, так как речь здесь идет, скорее,
* По большому счету, это крайне спорная позиция о «разности эпох»
внутри того времени, то есть спорная в контексте понимания, присущего
именно той современности, о чем речь пойдет ниже.
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не о значительной временно́ й разнице — от силы 8–9 лет между
началом проектных работ над павильонами ВСХВ, их открытием
в 1954 г. и созданием «Радиоэлектроники» в 1959-м, но о смене
глобальной исторической направленности развития архитектуры, безусловно, имевшей место — в конечном счете от модернистской к постмодернистской — и на самом деле речь идет о пересечении противоположных, но кое в чем и схожих подходов
к формотворчеству (Михейкин 2009: 30–33), на что указывает,
например, сравнение фасадов павильона «Радиоэлектроника»
и соседнего павильона «Украина» 1954 г. Упоминание при анализе объемно-пространственной композиции павильона образа
«машины времени» также не является случайным, исключительно субъективным оборотом. Дело в том, что само по себе повышенное внимание к идее «машины времени» имеет место в первой половине XX в. и к 1950-м гг. ярко проявляется в искусстве,
литературе и кинематографе. Рассуждения вокруг этого умозрительного и глубоко философского вопроса активно велись тогда
в научной среде и фундаментальной науке. На уровне ассоциативного мышления в массовом сознании тогда данное понятие
было неразрывно связано с представлениями о стремительно
развивающейся электронике и ее потенциальными возможностями, с продолжением глубокого изучения в первой половине
ХХ столетия физической природы электромагнитного взаимодействия и в особенности его прикладным практическим освоением, развивающимся огромными темпами.
Павильон «Радиоэлектроника» в своем исключительном качестве архитектуры являлся первым, но не единственным на ВДНХ.
Те же приемы формотворчества видны в более поздних павильонах — «Металлургия» (1966–1967), являющимся реконструкцией павильона «Казахстан»; а также «Вычислительная техника» (между 1966–1967), являющаяся реконструкцией павильона
«Азербайджан». Интересны и метаморфозы павильона «Водное
хозяйство» 1954 г. (П. П. Ревякин, Ю. Н. Шевердяев) и его реконструкции, видимо — теми же авторами, после 1967 г.
Еще раз следует особо отметить оригинальность необычных складок на поверхностях боковых фасадов павильона
«Радиоэлектроника», а также рассмотреть параллели подобного формообразования в отечественной практике. Им вторит
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зигзагообразный в плане витраж на главном фасаде из стекла. Зигзаг в плане присутствует и в павильоне СССР на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г. (архитекторы Ю. Абрамов,
А. Борецкий, В. Дубов, А. Полянский, инженер Ю. Рацкевич, соавтор — инженер К. Васильева). Постулируя поэтику открытости,
авторы подчеркивают ее «рваной» границей объема. Но всё же
мотивы промышленного цеха в открытых несущих конструкциях и в характере дробности членений сплошного остекления,
а также некоторые мотивы ар-деко в решении входной секции
и внутренних пространств серьезно отличают язык архитектуры «Радиоэлектроники» от павильона СССР 1958 г. Однако
архитектор И. Василевский, обращаясь и развивая тему зигзага, в новой пристройке 1960 г. с рестораном центрального дома
Советской армии к зданию бывшего Екатерининского института благородных девиц в Москве (XVIII–XIX вв.) (Игорь Василевский
2016: 93), используя очень крупные стекла на фасаде (порядка
трех метров по одной стороне), помимо темы открытости внутренних пространств внешним, связи с окружающей природной средой парка и ее визуального введения во внутренние
пространства, затрагивает также взаимоотношения и взаимодействие «старого и нового» — нового «приставного» объема
ресторана и задних фасадов старинного дворца — что также
выполнено в русле решений павильона «Радиоэлектроника».
Новая зигзагообразная форма, с одной стороны, доминировала
на задних фасадах дворца, а с другой стороны, в силу рефлексии своей поверхности значительно «растворялась» в окружении, что сглаживало его фактическое доминирование. К тому
же полная открытость внутренних пространств окончательно
«растворяла» новый объем в исторических формах, а полная
сохранность и видимость второго этажа дворца из-за массивного бетонного козырька с полукруглым завершением позволяла
домыслить прежний, достаточно скромный вид первого этажа
дворца с предсказуемым монотонным рядом оконных проемов,
прикрытых новой формой из стекла.
Крайний интерес представляет и последующий генезис растворения «края» и «границы» пространства, который по-новому намечен в павильоне «Радиоэлектроника». Полностью зеркальный объект — объем из зеркал, по простоте и лаконичности
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Фотография со съемок художественного фильма «Старый знакомый»;
режиссеры И. Ильинский, А. Кольцатый; оператор А. Кольцатый; художники-постановщики Л. Шенгелия, Ф. Богуславский, М. Быховская; киностудия «Мосфильм», творческое объединение «Киноактер». Автор фотографии
неизвестен, 1969 г.

форм отдаленно напоминающий архитектоны К. С. Малевича,
поставленный посреди березовой рощи,— можно видеть в художественном фильме «Старый знакомый» 1969 г. (режиссеры
И. Ильинский, А. Кольцатый, художники-постановщики Л. Шенгелия, Ф. Богуславский) (Михейкин 2013а: 291–327). Если в «Радиоэлектронике» на фасаде использованы панели из полированного алюминия (зеркальность которых со временем несколько
ушла в силу естественного окисления поверхностей, хотя первоначально фасады павильона обладали большими отражающими свойствами, на что указывают статьи того времени (Здание выстроено из алюминия 1959: 60; Павильон из алюминия 1959:
29–31) и некоторые исторические фотографии), то художники-постановщики фильма «Старый знакомый» пошли дальше
и облицевали объем для показа мод непосредственно зеркалами, что на тот момент было беспрецедентным решением. Надо
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подчеркнуть, что тем же 1969 г. датируются самые первые зеркальные объекты Superstudio из серии «Continuous Monument»
(«Непрерывный монумент») (Lang, Menking 2003: 120–147), достаточно известные сегодня в профессиональной среде во всем мире.
Вряд ли тогда, в 1960-е гг., советские художники-постановщики вообще могли знать о существовании итальянского андеграундного объединения архитекторов Superstudio (но, теоретически предположим, что кто-то из них знал), тем более — о только
что начатой ими серии работ «Continuous Monument» (узнать об
этом факте советским художникам-постановщикам из киноиндустрии тогда — уже вряд ли возможно, и такое развитие событий представляется крайне маловероятным), и, соответственно,
наоборот, поскольку тогда столь разрозненная информация не
распространялась так быстро. Да и масштаб, и характер архитектуры у Superstudio и зеркального объекта из фильма «Старый
знакомый» совершенно различны. Иными словами, имело место
спонтанное и достаточно относительное совпадение творческих
направленностей, что, впрочем, является нередким явлением
как в художественной, так и научной среде. При этом Л. Шенгелия и Ф. Богуславский (которые с высокой долей вероятности
являются авторами зеркального подиума) не только спроектировали, но и фактически полностью реализовали свой малый
архитектурный объект для проведения съемок, в то время как
у Superstudio «Непрерывный монумент» является графической
серией работ, что, безусловно, не умаляет ее высочайшего художественного качества, а также ценности и влияния в истории
мировой архитектуры новейшего времени.
Почти в то же время, но спустя три года, появляется знаменитая «Зеркальная комната» А. А. Тарковского в художественном фильме «Солярис» 1972 г., которая не вошла в основной
монтаж картины.
В начале 1970-х гг. Ф. Инфанте создает «артифицированные»
пространства, одно из которых — павильон «Стекло» на выставке
«Стройматериалы-71» (Инфанте 2004: 97–98), где он применяет зеркала с целью дематериализации пространства. А в 1975 г.
Ф. Инфанте уже четко формулирует концепцию «Артефакта» как
феномен взаимодействия «искусственного» и «естественного»
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и проблему их определения как таковых, дуальности природы, первозданного и рукотворного. Данная концепция является резюмирующей и вполне исчерпывающей с художественной точки зрения в вопросах «края» и «границы» пространства.
И далее, начиная с 1980-х и до наших дней, уже зеркальность тех или иных архитектурных объектов становится достаточно повсеместным явлением. Последующий и последний на
данный момент принципиальный скачок в этом направлении
архитектурного формотворчества являет собой павильон «Blur»
(в русскоязычных источниках — «Облако») Э. Диллер и Р. Скофидио 2002 г., где авторы представили павильон в виде настоящего облака, сгенерированного достаточно сложным инженерным сооружением. Это сооружение являлось исключительно
функциональным «скелетом», «двигателем» объекта. А в выключенном состоянии, без генерации пара, конструкция представляла собой как будто «мертвое», бессмысленное тело. В основу
архитектурной концепции павильона были положены лозунг
о «производстве отсутствия» и тезисы о максимальной неопределенности будущего объекта (Ситар 2002: 73–88), у которого
должна была отсутствовать какая-либо «положительная» определенность и объективация.
В этом контексте необходимо вспомнить футуристические
концепты Л. В. Нусберга и группы «Движение» 1960-х гг., которые вполне относимы и к архитектурному творчеству: проект
«Киберсобытие» (1965–1967) и проект макрополиса «Искусственная биокинетическая среда» (или «ИБКС», 1967). «Киберсобытие» представляло собой, по задумке авторов, сплошную «артифицированную» среду в пределах 5–5,5 квадратных километров:
«Это должен быть специально созданный ландшафт с геометрически и хаотично (т. е. природно) пересеченной местностью, с различными водными бассейнами (на различных уровнях) и не только с зеркальной гладью поверхности воды, но
и с бурлением, с „водопадами“ (специализированными, т. е.
цветосветомузыкальными и с запахом), различными свечениями и подсветкой воды, возможны также реальная деформация
ландшафта, а также исчезновение или появление отдельных
элементов живой и неживой природы и т. д.» (Другое искусство
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2005: 144–145). Проект «ИБКС» имел поистине гигантские размеры — круг диаметром 55–60 км с населением 30–40 миллионов человек, а также предполагался подземный город-антипод
(«антимакрополис»). «Предполагались три этапа развития ИКБС.
1-й этап (1990–2005 гг.) — это создание отдельных микромиров
вблизи старых городов-гигантов; ИКБС второго этапа должно
было представлять из себя что-то наподобие первичной и, естественно, элементарной модели Искусственного Мира Фантазии, состоящей из „Природы“, „Человека-Посетителя“, „Центра
Регулирования“…» (Другое искусство 2005: 145–146). Из контекста пояснительных записок к «Киберсобытию» и «ИБКС» становится ясным, что чисто гипотетически и типологически павильон «Облако» Э. Диллер и Р. Скофидио мог быть частью данных
проектов, а точнее небольшим фрагментом огромных «артифицированных» территорий, то есть естественных природных
ландшафтов, преобразованных и дополненных инсталляциями, кинетическими объектами, аттракционами, хэппенингами
и прочими привнесенными артефактами, в том числе дополненной и виртуальной реальностью, а также искусственно созданными природными средами.
Особые соотношения и взаимодействие «старого и нового»
в павильоне «Радиоэлектроника» становятся впоследствии художественной нормой к 1980-м и 1990-м гг. и далее в 2000-х гг., что
ярко проявляется в разных направлениях архитектуры времени
постмодернизма в работах с внедрением новых форм в исторические здания (например, объект «Оазис № 7» в Касселе архитектурной группы «Хауз-Рукер-Ко» 1972 г.; новое здание Национального театра в Праге архитектора Карла Прагера, мастера
стеклянной скульптуры С. Либенского, 1977–1983, и многие другие) и, в частности, в архитектуре деконструктивизма, например,
в знаменитой реконструкции мансарды с дугообразной деконструктивисткой пристройкой в Вене на Фалькенштрассе от архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au (1980-е, закончено в 1988);
Еврейский музей в Берлине (вторая половина 1990-х — 2001),
а также военно-исторический музей в Дрездене (2000-е — 2011)
архитектора Д. Либескинда и многие другие. А в работе над внутренними пространствами и интерьерами счет пойдет на десят-
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ки и сотни тысяч различных проектов, сочетающих в себе контрастное «старое и новое» в новую целостность с 1970-х гг. и по
настоящее время, где также применены ровно те же или крайне схожие приемы формотворчества, что и в павильоне «Радиоэлектроника» 1959 г.
Итак, в отечественной архитектурной практике второй половины 1950-х — начала 1960-х гг. особо выделяется ряд объектов, например, такие, как проект Дворца Советов А. В. Власова
(1957–1959) в Москве, здание Финляндского вокзала в Ленинграде (архитекторы П. А. Ашастин, Н. В. Баранов, Я. Н. Лукин, инженер И. А. Рыбин, 1955–1960), проект Экспо-67 в Москве 1961 г.
группы М. В. Посохина, Б. И. Тхора и В. А. Свирского (Казакова,
2011: 191–200), поздние проекты И. И. Леонидова (эскизы «Города Солнца» и прочие), монумент «Покорителям космоса» на
проспекте Мира в Москве (имеется в виду первоначальная версия со стеклянным шлейфом ракеты, архитекторы М. О. Барщ,
А. Н. Колчин, скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский, инженер
Л. Щипакин, 1958–1964), инсталляция «Чайка» на Севанском
шоссе близ Еревана (архитекторы Ов. Акопян, В. Хачатурян,
1960) и т. д., которые отличает новаторский язык архитектуры,
по существу уже не являющийся прямой артикуляцией (повторением) методов интернационального стиля, то есть модернизма 1920–1950-х гг., что несколько противоречит еще имеющей
место сейчас модели восприятия роли советской архитектуры
второй половины 1950-х — 1960-х гг. в развитии мировой архитектуры того и последующего времени как в некотором роде
производного, вторичного явления. Одним из таких немногочисленных и ярких объектов является и павильон «Радиоэлектроника». Подобные произведения советской архитектуры
являются рядоположенными с ключевыми (также немногочисленными) произведениями зарубежной архитектуры того
времени в силу своей достаточной беспрецедентности и уникальности, что встраивает отечественную архитектуру второй половины 1950-х — 1960-х гг. на равных правах в мировую
практику трансформации основного и авангардного направления архитектуры тех лет.
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Постскриптум

Павильон «Радиоэлектроника» — здание уникальное в своем роде и значимое не только для отечественной, а возможно, и для мировой архитектуры в целом с точки зрения понимания целостности исторического процесса и участия в нем
отечественной архитектурной школы. Здание было частично
разобрано в 2014 г., но тогда в узком кругу интересующихся специалистов еще теплилась надежда на сохранение, причем обеих частей (в том числе и павильона «Поволжье»), так
как оставалась нетронутой сама несущая конструкция «Радиоэлектроники». В 2019 г., к сожалению, и она была окончательно уничтожена.
Равно такую же учесть постигли и павильоны «Вычислительная техника» и «Металлургия» на ВДНХ. К тому же недавно
снесен и кинотеатр «Звездный». Все эти уникальные и ценные
с архитектурной и исторической точки зрения объекты утеряны безвозвратно.
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The issue of the «border»
and the «edge»
in the organization of space.
«Radioelektronika» pavilion
at VDNKH, 1959
D. I. Mikheykin *
Abstract: The article is devoted to the detailed analysis of the «Radioelektronika» pavilion of 1959 at VDNKH in Moscow, as one of the first and unique
works of new Soviet architecture of the late 1950s — the period characterized
by a radical change in the direction of the development of domestic architecture. The detailed examination of the novel (if not innovative) and unprecedented methods of form-finding, a comprehensive set of which is shown in
the architecture of the pavilion, reveals a special relationship between the «old
and the new», as new integrity. Together with the skillful use of the reflective properties of aluminum, dematerializing the form to a certain extent,
the combination of these factors entails the introduction of an active fourth
coordinate — the time (or rather, the image of the flow of space-time) — and,
accordingly, the dissolution of the boundaries of space-time. The introduction
of such form-creation technique, as well as the proposed parallels and ways of
the development of the movement of modern architecture towards the dematerialization of spatial boundaries, are given in the article in comparisons with
some other works of domestic and world architecture of the 1960s, including
examples of working with the subject-spatial environment in the Soviet cinematography of the 1960s, the kinetic art of that time, as well as, ultimately,
on a vivid example of the architecture of the early 2000s — the Blur Building
Mikheykin Dmitry Igorevich — Scientific Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning, branch of the Central Institute for
Research and Design of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation, senior research fellow. 9, Dushinskaya st., Moscow, Russia. Tel.: +7 (926) 827-11-28, e-mail: nnlloo3@gmail.com.
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by E. Diller and R. Scofidio. That reveals the integration of domestic architecture into the development of world architecture of that and subsequent times,
thanks to objects of such high artistic quality and level, which, of course, the
«Radioelektronika» pavilion is.
Keywords: VDNKH, Soviet architecture of the 1950s — 1960s, USSR architecture, Modernism, Postmodernism, Soviet Modernism, «Radioelektronika»
pavilion.
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