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Отзвуки русского авангарда
в архитектуре хай-тек
Т. И. Возвышаева *
Аннотация: Сооружения создателей и лидеров архитектуры хай-тек,
английских архитекторов Р. Роджерса и Н. Фостера, стоят в ряду наиболее
значимых и знаковых построек мировой архитектуры рубежа ХХ–ХХI вв.
В качестве самостоятельного направления, названного критиками поздним
модернизмом, хай-тек позиционируется его авторами как новый технологический этап Современной архитектуры, в развитие которой органично
вписаны поиски русского авангарда. Авангардные поиски путей освоения
в архитектуре хай-тек инновационных технологий и материалов века покорения космоса, кибернетики и электроники, поиски новых профессиональных методов проектирования и строительства и, соответственно, новой
поэтики архитектуры по своей сути невероятно близки поискам русского
авангарда начала XX в. Визуальное сравнение делает этот тезис очевидным.
Во многих работах лидеров архитектуры хай-тек на новом уровне развития техники были осуществлены нереализованные идеи русского авангарда.
Более существенным представляется исследование и выявление параллелей на концептуальном уровне, выяснение мотивов значимости и привлекательности для поздних модернистов русского конструктивизма, важной
частью которого была идейная составляющая. В статье прослеживается связь
актуальной сегодня для лидеров архитектуры хай-тек концепции «sustainable
development» — «устойчивого развития», с культуростроительными и жизнестроительными идеями всеобщей организационной науки — тектологии,
сформулированными в начале XX в. русским философом и мыслителем
А. А. Богдановым. Идеи созданной им науки во многом определяли интеллектуальную и творческую атмосферу России 1910–1920-х гг., а в 1960-е —
получили развитие и признание в кругах западных ученых.
* Возвышаева Татьяна Ивановна — кандидат архитектуры, Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ведущий научный сотрудник. 111024, Москва, Душинская ул., д. 9. Тел. +7 (916) 116-68-55, e-mail:
t.vozvyshaeva@gmail.com.
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В свете вновь открывающихся документов в новом ракурсе высвечивается роль советского конструктивизма, а напрашивающиеся ранее параллели становятся более понятными и очевидными, подтверждая этапную
роль архитектуры хай-тек в процессе развития современной архитектуры.
Ключевые слова: архитектура хай-тек, устойчивое развитие, Р. Роджерс,
Н. Фостер, русский авангард, конструктивизм, философские идеи А. А. Богданова.

О

тзвуки того или иного яркого творческого явления,
которые возникают в разных частях мира и дают новые
импульсы дальнейшему развитию архитектуры, подчас
не сразу распознаются, и только со временем в подробностях
биографий, пересечениях судеб и событий прослеживаются некоторые связующие их нити.
Книги С. О. Хан-Магомедова, опубликованные только в конце
1980-х гг., открыли целый пласт материалов по советскому архитектурному авангарду, находившихся долгие годы под негласным запретом. Скрупулезно собранные и систематизированные
С. О. Хан-Магомедовым архивы и записанные им воспоминания
участников бурных художественных процессов в России начала
XX в. помогли протянуть отчетливую линию развития, которая
в конечном итоге привела к формированию понятия «Современная архитектура» или «модернизм». Эти труды в совокупности с многочисленными зарубежными исследованиями сегодня обозначили место и важную роль в этом сложном процессе
пионеров советского архитектурного авангарда. В свою очередь,
если попытаться протянуть эту линию дальше, импульсы футуристических поисков советского авангарда явно улавливаются
в архитектуре хай-тек, последнем и на сегодняшний день наиболее ярком этапе в процессе развития модернизма.
Лидеры архитектуры хай-тек, английские архитекторы Ричард
Роджерс и Норман Фостер, в своих высказываниях неоднократно проявляли достаточно глубокую осведомленность о русском художественном и архитектурном авангарде начала XX в.
В экстраординарных образах архитектуры хай-тек легко улавливались отзвуки машинной эстетики конструктивизма, а в высказываниях ее авторов — те же жизнестроительные идеи создания
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Р. Роджерс, Н. Фостер. Фабрика «Релайнс Контролс». 1966.
Варианты фасадов. Графическая обработка Н. Возвышаева

новой архитектуры технической цивилизации, способной гуманизировать общество. Не сложно было заметить, особенно
в работах начального этапа творчества Роджерса и Фостера,
вдохновляющие импульсы поисковых проектов советского архитектурного авангарда с их культом машин и передовых технических новаций, как и отголоски конструктивистских проектов
А. Веснина, В. Татлина, Л. Лисицкого, И. Леонидова, черты графики архитектурных фантазий Я. Чернихова.
На определенные параллели и даже, возможно, черты преемственности между хай-теком и архитектурой русского авангарда,
что требовало своего подтверждения в двух плоскостях — чисто
образном и концептуальном, в свое время обращал внимание
С. О. Хан-Магомедов.
Визуальные сравнения образов архитектуры обычно бывают
более очевидными. Так, первое сооружение, которое создавалось
Роджерсом и Фостером в содружестве и считается точкой отсчета архитектуры хай-тек,— здание фабрики электронного оборудования «Релайенс Контролс» (Суиндон, Великобритания, 1967),
удивительно напоминает проект полевого ангара для самолетов
братьев Весниных (1924). В обоих случаях использован принцип
организации единого пространства внутри сборно-разборной
конструкции с поддерживающими ее вертикальными балками-опорами на фасаде и вантовыми растяжками. Еще большее
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Фабрика «Флитгард». Кемпер (Франция). Архитектор Р. Роджерс, 1981.
Фотография автора

сходство можно найти между ангаром Весниных и проектом
Г. М. Людвига для перекрытия летней эстрады в ЦПКиО в Москве
(1929) и построенным по такому же принципу Роджерсом зданием производственно-торгового центр компании «Флитгард»
(Кемпер, Франция, 1981). Те же образующие элегантный абрис

А. А. и А. В. Веснины. Ангар на три самолета ОДВФ. Конкурсный проект.
Первая премия. 1924. Разрез, план, фасад. ГНИМА им. А. В. Щусева
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Здание Центра Помпиду. Фасад по улице Ренарда. Париж
(Франция). Архитекторы Р. Роджерс и Р. Пиано, 1977. Фотография
автора

A. А. и А. В. Веснины. Контора
газеты «Ленинградская правда».
Конкурсный проект. Первая премия. 1924. Перспектива. ГНИМА
им. А. В. Щусева

И. А. Грушенко. Башня для выработки щелока. Производственное задание на выявление объема и пространства (Обмас ВХУТЕМАСа).
1922–1923. Макет. ГНИМА
им. А. В. Щусева
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Р. Роджерс, Р. Пиано. Культурный центр на плато Бобур в Париже.
Конкурсный проект. 1972–1976. Главный фасад.
Графическая обработка Н. Возвышаева

ряды прямых и наклонных металлических стоек, только окрашенных в ярко-красный цвет, и натянутых вант, поддерживающих металлические фермы перекрытия.
Здание парижского Центра Помпиду Р. Роджерса и Р. Пиано (1977) своим фасадом, выходящим на узкую улицу Ренарда,
перекликается с проектом студента ВХУТЕМАСа И. Грушенко
«Башни для выработки щелока» (1922), который представлял
собой самодостаточную для промышленного сооружения композицию из вертикальных труб. Главный фасад Центра Помпиду
вызывает определенные ассоциации с известным конкурсным
проектом здания московского отделения газеты «Ленинградская правда» А. и В. Весниных (1924). Парижский культурный
центр задумывался его авторами, как и это сооружение, в качестве «рупора актуальных новостей» в центре городской жизни.
Выведенные на фасад Центра Помпиду световые информационные табло, расположенные на нижнем уровне телевизионные экраны, транслирующие каналы со всего мира, должны
были освещать панораму международных событий. В конкурсном варианте проекта, как и у Весниных, на крыше предполагалась композиция из антенн и фрагментов пароходных труб.
Динамизм современной жизни передавали, так же как вынесенные на фасад лифты в проекте Весниных, протянутые по
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аэропорта Барахас.
Мадрид (Испания).
Фасад. Архитектор
Р. Роджер (Архитектурная фирма RSH+P,.
2005. Фотография
автора

диагонали ленты эскалаторов. В дальнейшем в знаменитом здании компании «Ллойд» и многих других постройках Роджерса неизменно используется этот прием вынесения вовне кластеров коммуникаций. Изгибы конструкций двоякой кривизны
для покрытия четвертого терминала мадридского аэропорта
Бархас архитектора Роджерса почти буквально, даже по цвету, повторяют очертания скульптуры «Линейная конструкция
в пространстве № 3» Наума Габо (1952–1953). Курсовая работа
студента ВХУТЕМАСа и любимого ученика Александра Веснина И. Леонидова — «Типография газеты „Известия ВЦИК“» (1926)
визуально перекликается с проектами Н. Фостера периода его
работы с Б. Фуллером. Проект Леонидова — Институт статистики
(1929) в виде сигарообразной параболической башни с расположенным рядом куполом грибовидной формы почти буквально
воспроизведен в известном «огурце» — небоскребе Фостера для
компании «Свисс-Ре» (Swiss-Re) в центре Лондона (2001). Еще
одно лондонское сооружение Фостера, здание мэрии — Ситихолл (2002), ассоциируется с проектом Дворца Советов группы
под руководством М. Я. Гинзбурга (1932), представлявшего собой
огромный объем в виде параболического стеклянного купола
с просматривающимися снаружи интерьерами. В обоих случаях заложена идея доступности горожан к процессам, происходящим внутри общественного учреждения. Впервые эта идея
была предложена Леонидовым в конкурсном проекте памятника Колумбу (1929) — монументе идее «общности целей человечества в осуществлении (социального и научного) прогресса».
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И. И. Леонидов. Институт статистики. Проект. 1929. Фрагмент
фасада; М. Я. Гинзбург.
Дворец Советов. Проект. 1932. Фрагмент
фасада. Реконструкция проектов П. Завадовского

Купол Рейхстага. Берлин (Германия). Архитектор Н. Фостер, 1999.
Фотография автора

Часовня задуманного им комплекса мирового научно-культурного центра была покрыта стеклянным куполом с проложенным по кругу пандусом, чтобы ее интерьер можно было видеть
со всех точек зрения. Реализацией этой идеи сегодня можно
наслаждаться, поднявшись на стеклянный купол берлинского
Рейхстага (нового немецкого парламента), реконструированного Н. Фостером в 1999 г.
Важно отметить, что высокая степень романтизации техники художественно-архитектурного авангарда в послереволюционной России была объяснима почти полным отсутствием базы
строительной индустрии и представлений о реальных пределах ее возможностей. Всё это способствовало безграничности
архитектурных фантазий и переводило тем самым эти футуристические проекты в более высокую и привлекательную для
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Р. Роджерс. Проект развития Койнстрит в Лондоне. 1979–1983. Фрагмент фасада. Графическая обработка Н. Возвышаева

Я. М. Чернихов. Архитектурная
фантазия. Композиция из цикла «Конструкция архитектурных
и машинных форм». 1927–1930.
Архитектурный благотворительный
фонд им. Я. Чернихова

творческого восприятия сферу искусства. В книге «Архитектура.
Современный взгляд» Роджерс неслучайно рядом с проектом
зданий для реконструкции лондонской Койн-стрит и проектом офиса GRC в Лионе поместил фотографию «Индустриального проекта» Якова Чернихова (Rogers 1990: 19). Неизменная элегантность построек Роджерса сродни изысканной графике его
фантастических образов архитектуры будущего.
Как это ни казалось странным, но в архитектуре хай-тек
в большей мере, чем образной, подспудно прочитывались явные
элементы преемственности именно жизнестроительных концепций советского архитектурного авангарда. Со временем техницистские мотивы в архитектуре хай-тек нивелировались, как
и сама техника нового поколения с ее миниатюрным символом
электронного чипа. Однако идеи совершенствования культуры,
архитектуры, а с ними и общества, путем внедрения инновационных технологий и новых принципов научно обоснованной
организации процессов проектирования и методов строительства, неизменно присутствовали и продолжают быть актуаль-
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ными в творчестве приверженцев хай-тека, наиболее последовательным из которых остается Ричард Роджерс.
Свои позиции относительно возможностей повышения качества жизни людей путем совершенствования архитектуры он
декларировал еще в двух своих манифестах 1969 г., а позднее —
в многочисленных выступлениях и публикациях.
«Современная архитектура возникла из желания и веры в возможность улучшить общество путем предоставления людям
более высокого уровня жизни».
«Проблемой является не стиль, а качество, не эстетика, а этика».
«Вызов, предъявляемый нам сегодня, состоит в том, чтобы
преодолеть разрыв, существующий в уровнях развития технологии и этики. Достижения технологии впервые предоставляют
нам потенциальную возможность начала новой эры глобального просвещения» (Rogers 1990: 26).
Это цитаты из книги Роджерса «Architecture. A modern view»
(«Архитектура. Современный взгляд») 1990 г.
В процессе изучения творчества лидеров хай-тека и развития самого этого направления концепции социальной миссии
архитектуры, ориентированной на гуманизацию мира и человека, стали проявляться всё более отчетливо, а в публикациях и высказываниях появился новый по формулировке призыв к «устойчивому развитию архитектуры» (англ. sustainadle
development). С начала 1990-х гг. важная роль в творчестве
Роджерса и Фостера отводится всё более популярной на Западе идее «устойчивого (сбалансированного, гармоничного) развития» городов, что стало особенно актуальным в последние
десятилетия для современных мегаполисов. В качестве основного тезиса было выдвинуто положение о необходимости соблюдения баланса между удовлетворением потребностей настоящего времени и возможностью будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности. Этой, по мнению Роджерса, важнейшей теме была посвящена его ставшая знаменитой и переведенная на многие языки мира (кроме русского) книга «Города
для маленькой планеты», подготовленная совместно с сотрудником его компании RSH+P (Rogers Stirk Harbour + Partners) —
Филиппом Гумачджаном.
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Согласно концепциям хай-тека использование в архитектуре новых методов проектирования и строительства, усовершенствованных инновационных материалов дает мощный инструментарий для более рационального и экономного использования
природных ресурсов, создания более дешевой, энергосберегающей, экологичной и социально ориентированной архитектуры,
способной обеспечить для широкой массы людей более высокий жизненный и культурный уровень. Большинство градостроительных проектов Роджерса основываются на концепции
«устойчивого развития» и направлены на решение именно этих
проблем. Согласно частично реализуемому в последние годы
градостроительному проекту Роджерса по реновации Лондона возрождение экосистемы города ведется путем обустройства заброшенных территорий бывших доков на южном берегу
Темзы (Rogers, Gumuchdjian 1997: 4/105–4/143). В новых комплексах, проектируемых компанией Роджерса, определенная часть
отводится под социальное жилье. Но что же такое «устойчивое
развитие» в понимании современных архитекторов?
Эта концепция основывается на общей теории систем
австрийского (американского) биолога-теоретика Л. Берталанфи и бельгийского (русского по происхождению) физика-химика И. Пригожина, который перенес ее на структуры бытия,
а также на фундаментальном законе кибернетики английского
ученого-психиатра У. Р. Эшби — «Законе необходимого разнообразия», сформулированного им в 1948 г. применительно к проблеме прогнозирования экономической и практической целесообразности разрабатываемой системы. В общих чертах этот закон
гласит: «Чем экосистема разнообразнее, тем она устойчивее, то
есть более способная к самоорганизации».
Кибернетика (от греч. искусство управления) была определена в том же 1948 г. американским математиком Н. Винером
в качестве науки о связи и управлении как в живых организмах (биологических системах), так и в машинах (искусственных
системах). В 1960-х гг. британский кибернетик так называемой
второй волны С. Бир расширил теоретическую базу кибернетики на экономические и социальные системы. Его теория управления распространилась на все виды организаций, учреждений
и предприятий, на частный и общественный сектор, политиче-
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ские организации, на профессиональную и личную жизнь. Вместе с тем, первопроходцем в создании кибернетики и теории
систем в настоящее время повсеместно признан Александр Александрович Богданов (Локтионов 2016: 80–96). Под этим партийным псевдонимом печатался русский философ, ученый и мыслитель А. А. Малиновский (1873–1928). Основанием для широко
используемых сегодня новых областей знаний послужила разработанная Богдановым «всеобщая организационная наука» —
тектология (от греч. учение о строительстве). Первый том этой
работы вышел в России в 1912 и 1913 гг., второй — в 1920 г., а все
три тома — в 1922 г. на немецком языке в Германии и позднее
на английском — в США.
По мысли Богданова, тектология как философия нового уровня
должна была вобрать в себя знания, полученные всеми науками
в истории человечества, «весь мир опыта». Богданов предполагал, что эта «организационная наука» со временем сформирует и новые общественные отношения, поможет осуществить
переход к новому интегральному устройству, в котором фактор неорганизованности, отражающийся в классовой борьбе,
будет преодолен. Цель исторического прогресса ему виделась
в формировании в русском обществе фундаментально новых,
а именно, социалистических структур в экономике, политике,
науке и культуре, что в дальнейшем должно послужить моделью построения социализма в мировом масштабе. Он утверждал,
что «капитализм в скором времени исчерпает потенциал своего
развития, а пролетариат объединится на основе своей культуры».
Преодоление это будет возможным в результате «строгой научной планомерности», основанной на обобщенном понимании
«организационных задач», «синтезе ранее разобщенных отдельных дисциплин науки» (Богданов 1989). Свою концепцию Богданов называл «идеологией современного технического прогресса».
По мнению Богданова, формирование пролетарской культуры
должно предшествовать строительству социализма, так как только с человеком высокой культуры можно строить социалистическую действительность. В этом постулате Богданов был близок к миропониманию Горького и расходился с марксистской
позицией Ленина, видевшего возможности построения социализма в первую очередь путем кардинальных политических
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и экономических преобразований. В основе создания новой
культуры Богданова были идеи перехода от метода познания
к методу «жизнестроения» с заменой понятия «художественного образа» понятием «организационной структуры». Механизированные формы труда трактовались им как модели грядущего
искусства, а инженерия — как «высшая и универсальная форма
пролетарского художественного творчества в социалистическом
обществе, характерными чертами которого должны стать коллективизм, сотрудничество, динамизм, всеобщее единство труда, науки и культуры» (Попова 2005: 34–39). Богданов рассматривал науку и познание как приспособление к окружающей
среде, а творчество — как «высший, наиболее сложный вид труда», подчиненный той же цели (Богданов 1925: 192).
На основе идей пролетарской культуры, сформулированных
Богдановым еще в 1910-е гг., и по его инициативе при поддержке А. В. Луначарского в 1917 г. был создан Пролеткульт — массовая культурно-просветительская и литературно-художественная
организация пролетарской самодеятельности. Эта организация
стала действительно популярной и массовой, но, в то же время,
саморазвивающейся и малоуправляемой. После критики Пролеткульта Лениным и Троцким его подразделения в 1920 г. подчинили
новым государственным органами власти. С этого момента деятельность Пролеткульта стала замирать (создавались отдельные
самостоятельные объединения пролетарских писателей, художников, театральных деятелей и музыкантов) и прекратилась, как
и многие другие начинания, в 1932 г. В мифологизированной
истории пролетарской революции этот яркий этап по понятным
причинам упоминается лишь вскользь и без имени Богданова.
По существу, попыткой реализации «жизнестроительных»
идей Богданова, подразумевающих соединение художественного и технического начала в созидательном творческом процессе, стало «производственное искусство», объединившееся под
флагом инженерной эстетики. Цель «производственного искусства» трактовалась его идеологами А. К. Ганом и Б. И. Арватововым как «слияние работы в единый творческий труд» и «…воспитание настоящего живого гармоничного человека». В Москве,
Петрограде и других российских городах создавались Свободные государственные художественные мастерские. По мнению
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Хан-Магомедова, теория производственного искусства стала
определенным этапом формирования творческого кредо конструктивистов. Но на новом уровне эта теория развивалась
в основном уже представителями архитектурной профессии
(Хан-Магомедов 1996: 335–382). Высшие художественно-технические мастерские — ВХУТЕМАС, созданные в Москве в 1920 г.
(с 1927 г. придан статус института — ВХУТЕИН), более всего соответствовали идеям профессиональной подготовки «жизне-устроителей» — специалистов, профессия которых основывалась
бы на сближении художественных и производственно-технических областей. Мастерские ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа стали
своего рода экспериментальной базой конструктивизма, где
в разное время преподавали или учились известные представители этого направления: А. А. Веснин, М. Я. Гинзбург, А. М. Родченко, А. М. Лавинский, Е. В. Татлин, Л. М. Лисицкий, И. И. Леонидов, Б. Любеткин, в качестве консультанта — Н. Габо.
Очевидно, что образные черты русского архитектурного авангарда формировались под влиянием общих процессов в искусстве и архитектуре начала ХХ в., когда «машина» была выдвинута
в качестве художественного объекта и нового эталона целесообразности и красоты. Процитируем Д. Сарабьянова: «Художественные открытия, совершавшиеся в разных концах Европы,
словно перехватывались на лету художниками соседних стран,
передавались из рук в руки» (Сарабьянов 1996: 97). Нет документальных подтверждений о том, что русские конструктивисты
руководствовались учением Богданова, однако известно, что его
многочисленные труды, издававшиеся в России, имели огромное
влияние на формирование интеллектуального климата и взглядов современников, особенно в среде творческой интеллигенции. По данным опроса учащейся молодежи в 1903 г. тридцатилетний Богданов был назван одним из наиболее читаемых
авторов по общественным и гуманитарным наукам. Его труды,
в частности «Краткий курс экономической науки», по словам
Н. И. Бухарина, «оказали огромное влияние на целое поколение
российской социал-демократии». Уникальная личность Богданова по энциклопедичности ума и широте научных интересов
ставилась современниками в исключительное положение среди мыслителей не только России, но и среди крупнейших умов
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мира (Бухарин 1928). Созданная Богдановым еще до Октябрьской
революции всеобщая организационная наука не могла не быть
востребованной прежде всего архитекторами. Знание ее основных положений и тезисов удивительным образом высвечивает новыми гранями известные проекты и творчество русского
конструктивизма. Что же помешало дальнейшей реализации
«жизнестроительных» идей Богданова? Как полагают исследователи, прежде всего, теория Богданова оказалась преждевременной и не была в должной мере воспринята современниками.
Философы часто опережают свое время, но художники на чувственном уровне ощущают и транслируют в общество их идеи
через свое творчество. Однако, как представляется, более важной причиной были серьезные разногласия с политикой и идеологией установившейся власти и неприятием Богдановым этических и нравственных ориентиров ее вождей ¹.
На долгие годы имя Богданова, как и его дела и наука, были
вычеркнуты из отечественной истории и забыты. Сохранялась
лишь идеологически «правильная» трактовка его философских
сочинений, которая основывалась на критике «богдановщины» В. И. Лениным в известной многим работе «Империализм
и эмпириокритицизм». Большая советская энциклопедия (БСЭ)
в 1950-х гг. так характеризовала деятельность Богданова: «Диалектике как учению о борьбе противоположностей он противопоставлял т. н. организационную науку о гармонии и примирении противоположностей, служащую для обоснования
примирения классов, отказа от классовой борьбы» (БСЭ 1950:
343–344).
Хотя некоторые из работ Богданова еще при его жизни были
переведены на немецкий и английский языки, за рубежом его
имя как идеолога советского социализма на многие годы было
также предано забвению. Настоящее признание его труды, заново открытые польским ² и немецким исследователями, получили только в середине 1960-х гг. Тектологические идеи Богданова предстали особенно важными и актуальными в контексте
появившихся в 1980-е гг. новых областей знаний — кибернетики, общей теории систем и создания ЭВМ, что привело к появлению на Западе самостоятельной сферы научных исследований — богдановедения.
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В течение 1970–1990-х гг. был опубликован целый ряд монографий, посвященных различным аспектам деятельности Богданова, множество работ, исследующих его труды в контексте
различных областей науки, культуры и творчества. В Европе
прошло несколько научных конференций по изучению философии Богданова, наиболее крупная из которых в 1995 г. состоялась в Норидже (Англия), а затем в начале 2000-х гг.— в Германии и Финляндии. К концу XX в. идейное наследие Богданова
было изучено на Западе практически в полном объеме и стало
необходимым элементом философского знания, а на конференции в Марбурге (Германия, 2006) была поставлена новая «задача актуализации философских идей Богданова, понимаемых как
свободное творчество свободного человека» (Рыбас 2010: 25–28).
В России посмотреть по-новому на личность Богданова и его
творчество стало возможно только с изменением политической
ситуации в середине 1980-х гг. В 1989 г. были опубликованы
два тома нового издания «Тектологии», а в 1990 г.— его избранные работы за 1913–1920-е гг. В научных изданиях, в основном
философских, появилось достаточно много статей, посвященных
Богданову, а в 1999 г. в Екатеринбурге был создан Международный институт А. Богданова (МИБ) в целях «объединения, координации и развития фундаментальных прикладных исследований российских и зарубежных ученых, творчески применяющих
идеи, заложенные в научном наследии русского мыслителя».
В отечественном архитектуроведении появлению имени Богданова, как это ни обидно, мы обязаны английскому историку архитектуры Кеннету Фрэмптону — русскому переводу его
книги 1980 г., изданной в России в 1990-м г. под названием «Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития». Без развернутых комментариев автора, с кратким пояснением научного редактора в формате БСЭ, Богданов
в нескольких фразах был упомянут в разделе «Новая коллективность: искусство и архитектура в Советском Союзе. 1918–
1932 гг.» (Фрэмптон 1990: 384–394). По-видимому, для западных историков архитектуры таких пояснений не требовалось,
поскольку его имя было на слуху.
Идеи «устойчивого развития» применительно к архитектуре
и урбанистике сформировались у лидеров хай-тека в 1990-х гг.

304

IV Хан-Магомедовские чтения

под влиянием общего умонастроения современного общества
и, прежде всего, концепций британских философов и ученых.
Но в то же время сегодня хорошо известны истоки этих популярных на Западе новых научных дисциплин.
Говоря об интересе Роджерса и Фостера к работам советских
конструктивистов, возможно предположить, что он не сводился только к их яркой образности. Как представляется, творчество конструктивистов было пронизано идеями Богданова.
Для профессионалов за рубежом наиболее доступным источником информации о художественных процессах в России были
каталоги выставок и немногочисленные брошюры и журналы. Популяризации конструктивизма способствовал созданный
в 1922 г. Лазарем Лисицким и Ильей Эренбургом журнал «Вещь —
Objet — Gegenstand», который задумывался как международное
издание по современному искусству и печатался на трех языках (русском, немецком и французском). Примечательна цитата
Лисицкого в одном из номеров этого журнала: «Мы… за искусство конструктивное, не украшающее жизнь, но организующее
ее» (Лисицкий 1922: 2–3). Этот тезис почти дословно будет повторен в манифесте Роджерса 1969 г. Работы художников и архитекторов из России публиковались в немецком журнале «G»
(Gestaltung — Форма), где Лисицкий принимал участие в редактировании материалов. При содействии Лисицкого организовывались публикации, сделавшие известными на Западе многие студенческие и конкурсные проекты, ставшие впоследствии
гордостью советского архитектурного авангарда. Периодический иллюстрированный журнал «Современная архитектура»,
издававшийся в Москве с 1926-го по 1930 г. под редакцией конструктивистов А. А. Веснина и Я. М. Гинзбурга, перепечатывался
в Венгрии, а позднее в Италии. Вероятнее всего, его получали за
границей заинтересованные профессионалы и университетские
библиотеки. Огромный успех и популярность на Западе имели
книги М. Я. Гинзбурга «Ритм в архитектуре» и «Стиль и эпоха»,
изданные соответственно в 1922 и 1924 г., как и несколько книг
конца 1920-х и 1930-х гг. футуристической архитектурной графики Я. Чернихова.
Помимо косвенных предположений о знании и понимании
Роджерсом и Фостером концептуальной составляющей рус-
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Я. М. Чернихов. Архитектурная фантазия. Иллюстрация к книге «Архитектурные фантазии. 101 композиция». Ил. № 75. 1928–1931. ГНИМА
им. А. В. Щусева

ского, советского конструктивизма, этому есть автобиографические подтверждения. По словам Роджерса, самое сильное
его юношеское впечатление после возвращения семьи из Италии в Лондон — это удивительно оригинальные в своей новизне сооружения в лондонском зоопарке. Их автор — Бертольд
Любеткин — получил образование в 1918–1922 гг. во ВХУТЕМАСе
у Л. С. Поповой и А. М. Родченко и вскоре с семьей уехал из России. В 1960–1970-е гг., период учебы и вхождения в профессию
Роджерса и Фостера, в английской архитектуре господствовал
язык, изобретенный в предшествующее десятилетие Любеткиным и его коллегами. Отличительной чертой созданной им группы «Тектон» (напрашивается отсыл к «тектологии») был принцип научного подхода, открывающий, по мнению Любеткина,
новые горизонты в проектировании. Он активно сотрудничал
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с инженерами-конструкторами. В разработке почти всех проектов «Тектона» участвовал Ове Аруп — талантливый инженер,
создавший позднее крупнейшую в Британии инженерно-строительную компанию, с которой и Фостер и Роджерс сотрудничали на всех своих наиболее значимых постройках.
Еще одним ярким архитектурным образом из воспоминаний Роджерса был выставочный комплекс «Фестиваль Британии» архитекторов Л. Мартина, Р. Мэтью и П. Моро, построенный
в 1951 г. Он проектировался под явным влиянием Любеткина
и, цитируя Фрэмптона, воспринимался, как «проявление культурной политики, пародирующей героическую иконографию
советского конструктивизма с прогрессистским и модернистским размахом» (Фрэмптон 1990: 385).
Несомненно, большое влияние на формирование творческих взглядов Роджерса и Фостера оказало личное знакомство
с непосредственным участником русского авангарда Наумом
Габо. На Западе именно Габо воспринимался как основоположник русского конструктивизма, хотя сам он считал свои
работы не конструктивистскими, а «конструктивными». Его
«Манифест реалистического искусства», с 1920-х гг. многократно публиковавшийся на Западе, был возведен в ранг программного документа всего конструктивистского движения.
Габо приглашали для чтения лекций на архитектурных факультетах, и эту традицию ввел не кто иной, как Питер Беренс,
увидев его работы на Первой русской художественной выставке 1922 г. в Берлине. Продолжая свое образование в Йельском
университете, Фостер и Роджерс не раз бывали в мастерской
Габо. Трудно представить, чтобы склонный к теоретизированию Габо не вел с ними беседы и не делился воспоминаниями.
Модели его скульптур, выполненные студентами в 1960–1970-е
гг. из современных материалов — легких металлов, пластика,
тонких струн и сверхпрозрачного стекла, приобрели еще больший эффект, представ реальными прообразами современной,
в том числе дигитальной, архитектуры. Только сегодня с помощью компьютерных программ можно смоделировать сложные абстрактные геометрические формы, подобные тем, что
рождались в фантазиях Габо. В мастерской Габо они выполнили несколько своих студенческих заданий. Норман Фостер
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посвятил курсовую работу габовскому конкурсному проекту
здания Дворца Советов в Москве 1932 г. , в частности, исследованию изобретенной и запатентованной Габо ячеистой системы бетонного перекрытия для сферических форм. Возможно,
что два своих манифеста 1969 г. , содержавших, по существу,
основные положения собственного творческого кредо и архитектуры хай-тек, Роджерс сформулировал под впечатлением
от личности автора знаменитого «Реалистического манифеста
искусства». Пафос манифеста Габо, написанного еще в России в 1920 г. вместе с братом — художником Антоном (Антуаном) Певзнером, выражал философию пространства будущего
технического века в пяти «непреложных принципах творчества» и во многом совпадал с культуростроительными идеями «всеобщей организационной науки». В них утверждалось,
что новое искусство должно реалистично отразить мироощущение современной действительности с ее кинетическими
ритмами, но, главное, сохранить при этом свой абсолют, свою
самостоятельную ценность. В смутное время противостояния
идей манифест Габо, по свидетельству современников, адресовался критикам и оппонентам. Возможно, что несогласие
с утверждающейся в искусстве политикой государства стало одним из поводов для его отъезда из России. Интересно,
что эскизный проект первой своей башни Габо сделал в 1918–
1919 гг. по просьбе А. Веснина, с которым был дружен, работая в Москве, как, впрочем, и с Малевичем, и с Татлиным. Его
«Радиобашня для Серпухова» представляла собой ажурную
абстрактную конструкцию для улавливания сигналов из космоса и, как полагал сам Габо, послужила Татлину импульсом
для создания его памятника III Интернационалу. Проектируя
это сооружение, наделенное революционным метафизическим
смыслом, Татлин, будучи лидером «производственного искусства», как бы овеществлял богдановские принципы «встраивания человеческой деятельности в рационализированную инженерную структуру». Для обоснования последующего изложения
придется повторить достаточно известные ее описания.
Мощная конструкция башни Татлина предназначалась для
размещения в ней нескольких объемов различной формы для
высших органов всемирной рабоче-крестьянской власти —
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Коминтерна, созданного в 1919 г. Это сооружение призвано было
символизировать собой роль III Интернационала в «воссоединении человечества», также разделенного Первой мировой войной,
«как после разрушения Вавилонской башни». Сооружение задумывалось как проект планетарного масштаба с метафизической
символикой, отражающей грандиозность грядущего революционного переворота в развитии человечества — в науке, технике, промышленном производстве, информационном пространстве и социальном устройстве. Исходя из сопровождавшей этот
проект брошюры Н. Пунина, две стальные мостовые фермы, заккрученные в спираль, с опорой на наклонную стальную мачту,
должны были символизировать линию движения «освобожденного человечества». Высота башни 400 м кратна земному меридиану (1 к 100 тыс.). Наклон мачты такой же, как угол наклона земной оси. Вращающиеся «благодаря особым механизмам»
стеклянные объемы конструкции для различных учреждений
всемирных органов власти (куб, пирамида и цилиндр) соотносятся по своим параметрам вращения с основными космическими временными циклами — год, месяц, день и час. Стеклянные
ограждения объемов — двойные с безвоздушным пространством
и, «подобно термосу», поддерживают температуру внутри помещений (Наков 1991: 176–180). Изначально было понятно, что технических возможностей для реализации этого проекта в России
не было, но именно понимание этого раскрепощало творческую
фантазию и способствовало прорыву архитектуры в новое измерение. Макет башни Татлина был показан на выставке в Париже
1925 г., получил золотую медаль и невероятную популярность
своей новаторской трактовкой «идей и образов архитектуры
средствами механических конструкций», став символом всего
конструктивистского искусства.
Как представляется, совершенно не случайно, когда Роджерсу было поручено проектирование основных сооружений
для мероприятий в Лондоне к празднованию по-своему грандиозного события — начала в 2000 г. нового тысячелетия, могли возникнуть ассоциации с символизмом татлинской башни.
Для проведения мероприятий под названием «Опыт тысячелетия», так же как для Фестиваля Британии, был отведен участок бывших промзон на южном берегу Темзы. Это обязывало
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Купол тысячелетия. Лондон (Великобритания). Архитектурная фирма
RSH+P. 1999. Фотография автора

проектировщиков к преемственности и продолжению сложившихся традиций.
Фестиваль Британии организовывался к столетию Первой
промышленной выставки 1851 г. В истории архитектуры это
событие оставило свой след революционным для своего времени грандиозным сооружением из типовых металлоконструкций
и стекла — Хрустальным дворцом Дж. Пэкстона, ставшим символом начала технической эпохи. Главное сооружение Фестиваля Британии — Купол открытий архитектора Р. Таббса — представляло собой плоский свод, похожий на летающую тарелку,
диаметром в 111 метров (самый большой в мире для своего
времени) из нового для строительства материала — алюминия,
поднятый над землей на ажурных наклонных металлических
стойках. Вероятно, этот купол был символом возрождения восстанавливающейся после войны британской промышленности,
науки, техники, архитектуры и искусства, поскольку на авиационных заводах было налажено изготовление жилых домов
из листового металла. Поставленная рядом с Куполом открытий вертикальная скульптурная доминанта Скайлон (от англ.
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sky — небо) — смотрящий в небо силуэт вытянутого дирижабля
или ракеты, позиционировалась в качестве устремления нации
и символа эпохи.
Те же цели демонстрации достижений страны, с которыми
Великобритания входила в третье тысячелетие, преследовались
и при организации нового выставочного пространства, которое было спроектировано группой Роджерса в виде гигантского объема-пузыря с тентовым покрытием. Его символизм связан не только с небывалыми размерами перекрытия единого
пространства и применением суперсовременных инновационных материалов, но и с внешне не считываемыми параметрами, требующими пояснения.
Купол тысячелетия Роджерса представляет собой огромный
шатер с покрытием из композитного стекловолокна, пропускающего свет, и стойкого к атмосферным воздействиям. Диаметр его
составляет 365 метров и равняется числу дней в году. Двенадцать поддерживающих купол ярко-желтых стометровых опорных башен-структур соответствуют количеству месяцев в году
(или каждому часу на диске циферблата). Высота в центре купола составляет 52 метра — по одному метру на каждую неделю
года. Координаты расположения этого грандиозного по масштабам сооружения на участке также были выбраны не случайно.
Через западный край купола проходит гринвичский главный
нулевой меридиан, с пересечением которого для людей всей
планеты начиналось новое тысячелетие. Перед куполом возвышается скрученный вокруг своей оси высокий металлический
шпиль в качестве уважительной отсылки к башне Скайлон и,
как представляется, к легендарной башне Татлина.
Авторитетный английский исследователь К. Фрэмптон вслед
за Хан-Магомедовым в своей книге органично вписывает поиски русского, советского авангарда в общую линию процесса
формирования Современной архитектуры XX в. Однако русский авангард и, в частности конструктивизм, обладали некоторыми исключительными и особо притягательными качествами, значение которых становится понятным только в процессе
более пристального изучения открывающихся нам со временем
материалов собственной истории. Это относится как к образной
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В. Татлин. Проект монумента III Интернационалу. 1920.
ГНИМА им. А. В. Щусева

стороне влияний, так и влияний идейно-концептуальных, связанных и вписанных в контекст вновь открываемой для архитектуроведов философской науки русского философа и мыслителя А. А. Богданова. Идеи, сформулированные им во всеобщей
организационной науке, легли в основу концепции устойчивого развития архитектуры, актуальной сегодня для лидеров
направления хай-тек, которые смогли на новом уровне технологического развития осуществить многое из нереализованного наследия русского авангарда. В свете вновь открывающихся документов в новом ракурсе высвечивается роль советского
конструктивизма, а напрашивающиеся ранее параллели становятся более понятными и очевидными, подтверждая этапную роль архитектуры хай-тек в процессе развития современной архитектуры.

312

IV Хан-Магомедовские чтения
Примечания

¹ Для понимания личности Богданова и судьбы его трудов необходимо
обратиться к фактам его биографии. Прежде всего, Богданов был одним из
идеологов рабочего движения и социализма, состоял в ЦК социал-демократической партии, фракции большевиков и до 1911 г. считался вторым,
после В. И. Ленина, человеком в рабочем движении России. Вместе с тем,
между Богдановым и Лениным существовали принципиальные разногласия в тактических вопросах, которые свелись со временем к противостоянию «практиков» во главе с Лениным и «философов», увлеченных идеями
«импириомонизма» (греч. опыт), видевших единственной данностью человека — познание, познание через опыт приспособления к действительности.
По убеждению Богданова, первостепенную роль в рабочем движении должно играть культурное строительство через приобщение к творчеству народных масс, поскольку преждевременные радикальные политические и экономические перевороты могут привести к непредсказуемым последствиям
(Тахтаджян 1972: 200–277).
В первые годы после Октябрьской революции Ленин предполагал передать своим соратникам, Богданову и Луначарскому, разработку социокультурной политики страны с тем, чтобы заниматься в основном экономическими и идеологическими вопросами. Следствием этого и была
развернувшаяся по всей стране деятельность Пролеткульта. Интересно,
что саркастический термин «военный коммунизм» относительно положения в стране во время Гражданской войны (1918–1921) ввел в оборот
А. А. Богданов, впервые использовав его в своих статьях того времени.
После ареста в 1923 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности, направленной на «реставрацию капитализма», и освобождения его
в 1924 г. Богданов оставил занятия идеологией и философией, но всё также продолжал целенаправленную научную деятельность по «выращиванию» человека будущего. Имея медицинское образование, он начал первые
эксперименты по переливанию крови и написал несколько футурологических повестей и романов-утопий. Его идея создания нового типа человека, не только наделенного высоким интеллектом и творческим потенциалом, но и физически здорового с продленным сроком жизни, как ему
представлялось, могла осуществиться путем всеобщего переливания крови.
В 1928 г. он скончался от неудачного опыта, поставленного, как у истинного ученого, на самом себе.
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² Богданов родился в г. Соколка Гродненской губернии, на территории
Царства Польского, входившего в состав Российской империи.
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Echoes of Russian Avant-Garde
in High-tech architecture
T. I. Vozvyshaeva *
Abstract: The structures by the creators and leaders of high-tech architecture — English architects R. Rodgers and N. Foster, are among the most significant and iconic buildings of world architecture of the turn of the 20th and
21st centuries. As an independent trend, which critics call late modernism, the
High-Tech is positioned by its authors as a new technological stage of Modern
architecture, the development of which organically grows out from the explorations of the architecture of Russian Avant-Garde. The Avant-Garde search
for ways to master in architecture the high-tech innovative technologies and
materials of the century of space exploration, cybernetics, and electronics, the
search for new professional methods of design and construction and, accordingly, modern poetics of architecture, are, in essence, incredibly close to the
search for the Russian Avant-Garde of the beginning of the 20th century. The
visual comparison makes this thesis obvious. In many works of the leaders of
high-tech architecture at a new level of technology development, unrealized
ideas of the Russian Avant-Garde are being implemented.
More significant is the study and identification of the conceptual level parallels, the clarification of the motives of significance and attractiveness of Russian constructivism for the late modernists, an essential part of which was the
ideological component. The article traces the connection of the current high-tech
concept of «sustainable development» for the leaders of architecture, with the
cultural and life-building ideas of the Universal Organizational Science — Tectology, formulated at the beginning of the 20th century by the Russian philosopher and thinker A. A. Bogdanov. The ideas of the science that he has created
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largely determined the intellectual and creative atmosphere of Russia in the
1910–1920s, as well as the 1960s when they have been developed and got recognized in the circles of Western scientists.
In the light of the new documents, the role of Soviet constructivism is highlighted in a new perspective and the parallels that arose earlier become more
understandable and obvious, confirming the fundamental role of High-tech
architecture in the development of Modern architecture.
Keywords: High-tech architecture, sustainable development, R. Rogers, N. Foster, Russian Avant-Garde, constructivism, Bogdanov’s philosophical ideas.
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