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Аннотация: В статье рассматривается восприятие жителями Сверд-
ловска 1925–34 гг. большой конструктивистской стройки, развернув-
шейся в их городе, на материале местных СМИ того времени. Выде-
ляются основные темы, волнующие горожан в условиях резкого роста 
населения, которые затем сопоставляются с официальным дискурсом 
того времени.
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В настоящее время за многими зданиями конструктивизма закре-
пился статус «объекта культурного наследия» не только на законода-
тельном уровне, но и в сознании многих жителей Екатеринбурга. Соз-
дается впечатление, что все и всегда воспринимали его как культурный 
объект и объект памяти, что конструктивизм был символом эпохи для 
жителей Свердловска того времени. На самом же деле это для нас он — 
символ того периода. 

На основе изучения материалов СМИ периода возникновения 
конструктивизма в Свердловске, можно реконструировать, как вос-
принимались здания этого стиля во время их строительства. В статье 
анализируются материалы о жилищном строительстве, т. к. в нем вза-
имодействие «нового быта» и быта «обычного» прослеживается лучше 
всего.

Одной из трех основных концепций развития городских территорий 
в 1920-х гг. была идея «соцгорода», включавшая в себя постройку ти-
повых жилкомбинатов и домов-коммун. Исследователи отмечают, что 
«архитекторы стремились не только по-новому организовать быт его 
жителей, но и создать новый облик жилой застройки, отличающийся от 
прошлого» [1, с. 167].

Наиболее полно концепция соцгорода сформулирована в работах 
Л. М. Сабсовича и включает в себя полное обобществление быта: раз-
дельное проживание детей и родителей, общие столовые, прачечные, 
кладовые: «Место индивидуальной замкнутой семейной ячейки с обо-
собленной жизнью займет общая «коллективная семья» трудящихся, в 
которой такой обособленности не будет места...» [3, с. 137–143].
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Таким образом, две определяющие составные части «идеологии» 
зданий нового типа — их внешний облик и особенности проектирова-
ния жилых и общественных помещений, «стимулирующих» обобщест-
вление быта. 

Самый сохранившийся материал, на основе которого возможно со-
ставить определенное мнение о ключевых вопросах, волновавших го-
рожан в конце 1920-х — начале 1930-х гг., представляют собой тексты в 
свердловской прессе. Местная пресса, пусть и с рядом оговорок, возни-
кающих из-за наличия цензуры, выступает в роли формального рупора 
различных городских сообществ. В нее попадают различные темы, под-
нимаемые горожанами в связи с постройкой «Большого Свердловска». 
Жителей Свердловска интересовали совершенно простые, никак не 
связанные с архитектурными концепциями явления: нехватка жилья, 
шум и грязь большой стройки.

В конце 1920-х гг. жилищный вопрос в столице Уральской обла-
сти был одним из самых актуальных. Перед революцией население 
Екатеринбурга составляло около ста тысяч человек и росло пример-
но на 2 % в год. За период же с марта 1923 г. до января 1925 г. Сверд-
ловск «прирос 20 809 людьми» [13], а к 1 января 1929 г. население 
возросло до 148 836 человек. При этом средний рост населения с 
1925 по 1929 г. составил 8,9 % в год [4, с. 29–30] — и в дальнейшем он 
лишь ускорялся. 

Местная пресса описывала ситуацию достаточно образно: «Вывод 
отсюда такой: если в 25 году все местные организации вкупе не учтут 
американского роста1 Свердловска и не поставят в соответствии с этим 
на практические рельсы вопрос о жилищном строительстве, то вместо 
нынешнего всеобщего жилищного мордобоя через год у нас начнется 
дневной жилищный разбой» [13].

До разбоя дело не дошло, но в любом случае основные средства госу-
дарства уходили на индустриализацию и строительство заводов-гиган-
тов, а жилье в основном строилось «как получится» [2, с. 8], что не при-
водило к решению жилищного вопроса, особенно учитывая постоянные 
нападки на «нахаловки» — самовольно построенные жилища.

Ситуация на Уралмашинострое была самой проблемной в городе и 
ясно показывала суть и величину проблемы: редакции газет и комсо-
мол пытаются дать генеральный бой клопам и вшам, попутно прово-
дя воспитательные беседы с молодежью в бараках, которые погрязли в 
пьянстве, грязи и игре в орлянку. Столовые готовят им плохие обеды, 

1 Интересно, что критикуя Запад в других статьях, журналисты используют этот 
термин для описания быстрого количественного и качественного роста. 
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а посуда попросту не моется [10]. Но все их усилия тщетны. Полы по-
прежнему грязны, крыши протекают, красные уголки закрыты, а мат и 
пьянство — в порядке вещей [14]. При плотности населения 3,5 челове-
ка на кв. м жилплощади это не удивительно [7].

На таком фоне благоустроенные первый и второй дома Горсовета, 
построенные в 1928 г., выглядят идеальным жилищем для коммуниста. 
Согласно общей тенденции на обобществление быта, «в отличие от по-
строенных домов № 1 и 2 новый дом будет типа общежития с общими 
кухнями и столовыми. В этом доме будут отведены специально обору-
дованные помещения для детского сада и ясель» [12] — такова задумка 
Пятого дома Горсовета. Впрочем, от общей кухни жильцы изо всех ста-
рались отказаться. После массовых возражений во вновь проектируе-
мых домах снова стали закладывать индивидуальные кухни [15] — вре-
мя расцвета коллективизации в строительстве еще не пришло и мнение 
горожан учитывалось.

Лишь изредка в местной прессе появлялись материалы, связанные 
с основными приметами конструктивизма как архитектурного стиля:  
«… Теперь же, когда город охвачен буйной стройкой, когда шестиэтаж-
ные дома растут для того, чтобы удовлетворить население недостающей 
жилой площадью, нашим советским строителям не до орнаментов и не 
до вычурностей.

Появляется новый стиль дома — без колонн, без карнизов — дома с 
прямыми линиями, со множеством окон, дающих максимум света. Дом 
приобретает свой новый советский стиль. Стиль 20 века» [6].

В тех же материалах обычно упоминалось то, что вызывало макси-
мум недовольства свердловчан, но представленное в положительном 
ключе: «Дома растут и вырастают очень быстро. Улицы, где строят, 
загружены штабелями кирпичей, горами песка и камня. С утра до 
четырех, пяти часов каменщики дробят молотками большие серые 
глыбы…С грохотом падают брусья и рельсы. Создается большой, сво-
еобразный шум…

Шум — мерка роста домов, роста города. Город растет. Цоканье мо-
лотков убеждает» [6].

В центре города царит строительный ад. «Улицы, где строят» — это 
практически все центральные улицы города — завалены стройматериа-
лами, с самого утра в округе постоянный шум. Заканчивается постройка, 
вселяются жильцы, а по соседству по-прежнему «цоканье молотков убеж-
дает», что строительство продолжается и будет тянуться еще годы [6].

Ситуация резко меняется в 1930 г., уже практически на излете аван-
гарда. Местная пресса стремится восполнить недостаток внимания к 
этой форме социалистического строительства. Ни до, ни после не будет 
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такого обилия материалов, обосновывающих строительство общих сто-
ловых в домах, общих детских комнат и т. д. 

Связано это, скорее всего, со вторым этапом градостроительной дис-
куссии, начавшейся после начала активного строительства соцгородов. 
В это время «почти все сходились на том, что в государстве с плановым 
хозяйством необходима единая система расселения, при этом многие 
выступали за отказ от семейных квартир в пользу развития коллектив-
ных форм быта…» [1, с. 165].

Отразилась эта дискуссия и на уровне региональной прессы. Еще 
совсем недавно архитекторы пытались строить дома без кухонь, но про-
тестующие жильцы заставили их вернуться к прежним форматам квар-
тир. Теперь выясняется, что «жизнь намного опережает нас. Рабочие 
наряду с производственными коммунами выдвинули идею создания 
бытовых коммун, мы же [архитекторы] оказались к этому неподготов-
ленными» [11]. Там же отмечается, что вопрос постройки домов-ком-
мун не внезапно появился, а давно назревал и нашел свой выход в за-
явлениях рабочих; и лишь недостаток средств мешал тут же переселить 
большую часть свердловчан в жилье нового типа. 

В 1930 г. местная пресса решительно набросилась на старый быт, ко-
торый так защищали жильцы всего несколько лет назад. Первый и вто-
рой дом Горсовета критиковались за то, что они «разбиты на ряд кле-
тушек с отдельными кухнями» [9]. Отсутствие общей столовой, яслей, 
которые могли бы освободить женщин от ухода за детьми и перенапра-
вить их силы на производство, — все это тормозило строительство со-
циализма, возникновение коммун и артелей и не что иное, как «оппор-
тунистические срывы», допущенные строительными организациями.  
И вот уже рабочие «Уралсепаратора» требуют в прессе, чтобы им стро-
или дом-коммуну. 

Старый быт непосредственно связан с индивидуальным жильем.  
А старый быт толковался как все негативное, что есть в советском обще-
стве. Именно отсюда берутся «прогулы, рвачество, несознательное от-
ношение рабочей молодежи к производству, текучесть рабочей силы... 
Отсюда пьянство, больные дети, грязь…» [5]. 

Согласно заявлениям СМИ, рабочие ВИЗа бегут из пятого дома 
Горсовета из-за «индивидуализма и разъединенности квартир не удов-
летворяющих потребностей рабочих» [5]. Рабочая молодежь ВИЗа 
требует дома «со спальнями для холостяков, для мужчин и женщин от-
дельно, общей столовой, прачечной, комнатой для занятий, шумными 
комнатами и курильнями» [5].

Комсомол выступает на страницах СМИ за здания нового типа, за то 
«чтобы заботы были направлены не просто на улучшение материально-
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го быта, но и на то, чтобы при помощи этого быта КОВАЛСЯ НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК (выделено автором — Д. Ж.)» [8]. Ведь «в маленьких домах 
политическая бдительность будет усыпляться, а в больших — единства 
и революционности будет больше» [8]. Естественно, дети должны вос-
питываться вместе под надзором всех взрослых, необходимо организо-
вывать бытовые советы для решения любых вопросов. И все это при-
ведет и к передовому производству, и к чистоте жилищ.

Как только заканчивается 1930 г., статьи о «новом быте» и производ-
ственных коммунах практически сходят на нет в связи с возвращением 
к «классическим» формам ведения хозяйства. На первый план в мест-
ной прессе вновь выходят бытовые проблемы: отсутствие жилья, грязь, 
засилье клопов. Вопреки уже закрепившемуся в народной памяти со-
отнесению конструктивизма и «нового быта», а также официальной 
идеологии, свердловчане изначально не воспринимали конструктивизм 
как символ своей эпохи, а связь его с «новым бытом» транслировалась 
через СМИ весьма ограниченное время.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ускорения темпа 
времени, характерная для общества, вставшего на путь догоняющей 
модернизации. Ускоряющийся темп времени сказывается на темпо-
ральности субъекта и проявляется в эффекте «сокращающегося насто-
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оборот известным немецким исследователем, представителем школы 
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