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Введение
Архитектура конструктивизма, в том числе в Свердловске-Екатерин-

бурге, имеет непростую историю. Долгое время ее не признавали в ка-
честве профессионально- и эстетически значимого продукта, обществен-
ное мнение отказывает ей в красоте и привлекательности по сей день.
В ней нет бьющей в глаза выразительности имиджевых «зданий-досто-
примечательностей» второй половины XX века, она нуждается в разъяс-
нении или наличии у созерцающего хотя бы минимальной специаль-
ной подготовки; она окружена ореолом политических отказов и запретов,
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распространившихся, как это ни странно, в пространстве повседневной
культуры; наконец, объекты конструктивизма за время своего существования
сильно разрушились (поскольку на них не распространялись охранные
меры) и параллельно обросли научными и архитектурными мифами в духе
«слишком бедно», «слишком просто», «то ли дело классика». Упрощенный
взгляд на конструктивизм преобладает сегодня в просветительских и экс-
курсионных текстах, хотя сам факт его растущей популярности радует.

Теоретическую базу архитектуры конструктивизма полнее и после-
довательнее своих соратников разработал М. Я. Гинзбург (1892–1949).
Ссылки на его работы встречаются у исследователей [Иконников; Кар-
пов; Смирнов; Хан-Магомедов; и др.], но системный анализ основных
понятий и приемов, в особенности с учетом их последующей эволюции,
еще предстоит. Данная статья ставит задачу интерпретации этих поня-
тий и приемов как элементов целостной творческой концепции. С одной
стороны, эта концепция (даже по времени появления) может быть клас-
сифицирована как принадлежащая модернизму, нацеленному на преодо-
ление классических форм и пространственных решений. С другой сторо-
ны, она создается конкретным архитектором в сложнейших экономичес-
ких и политических обстоятельствах, уничтожающих всякое проявление
непонятного или иного.

Мы полагаем, что М. Я. Гинзбург сумел последовательно реализо-
вать свои основные идеи, в максимальной степени учитывая эти обстоя-
тельства. Его версия конструктивизма наиболее реалистична (не-утопич-
на), вплетена в жизнь, учитывает социальные, человеческие, хозяйствен-
ные реалии. Соответственно, искусствоведческая или архитектурная
оценка его зданий не может происходить без учета социокультурного
контекста, в котором они рождались.

Культурологическая методология исследования во многом базирует-
ся на подходе школы «Анналов» (М. Блок, Ж. Ле Гофф, Л. Фёвр, Ф. Бро-
дель и др.), предполагающем трактовку истории в плоскости повсе-
дневности и тем самым позволяющем преодолеть деление на «высокое»
и «низкое» в культуре – в случае с архитектурой важна возможность от-
каза от деления на «шедевры» и мейнстрим, парадные общественные
и как бы аксиоматически некрасивые жилые здания и т. п.

1. Краткая характеристика конструктивизма как версии архи-
тектурного модернизма дана нами ранее [Быстрова, с. 82–89], понять
предпосылки модернистского архитектурного мышления помогают
работы Д. А. Ольшанского [Ольшанский], Д. В. Сарабьянова [Сарабья-
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нов] и А. В. Иконникова [Иконников]. Повторим лишь некоторые зна-
чимые для интерпретации концепции М. Я. Гинзбурга моменты. Это:

– изменение ценностной парадигмы, уход от историзма и класси-
ческой традиции1;

– работа с новыми материалами (стекло, сталь, бетон), влияющими
на возможности создания форм;

– движение рациональной архитектурной мысли в сторону научнос-
ти, с одной стороны, и ориентация на упрощение решений (как следствие
влияния позитивизма) – с другой;

– расширение эстетического диапазона (красота динамичных форм,
плоскостей, асимметрии, биоморфных элементов и т. п.);

– по мере «взросления» модернизма – заданное российскими кон-
структивистами и Ш. Ле Корбюзье и нарастающее стремление к стандар-
тизации, тиражированию, промышленному производству отдельных эле-
ментов формы, а значит, удешевлению строительства;

– понимание социального значения архитектуры как важнейшего фак-
тора формирования нового образа жизни и (в СССР) нового человека;

– факты политизации архитектурного процесса в различных стра-
нах, «заигрывание» с властью, обеспечивающее расширение масштабов
строительства.

2. Основные понятия и идеи подхода М. Я. Гинзбурга изложены
им в работах 1920-х годов [Гинзбург, 1926; Гинзбург, 1927; Гинзбург, 1929;
Мастера...]. Не ставя задачей всеобъемлющее рассмотрение, остановим-
ся на тех из них, которые, будучи воплощенными в архитектурных фор-
мах, создают разрыв с классической архитектурной традицией.

2.1. Архитектура как «изобретение»
Разделяя пафос современников и демонстрируя увлеченность нау-

кой, М. Я. Гинзбург говорит об архитектуре эпохи строительства социа-
лизма как «“изобретении” новых социальных конденсаторов жизни».
Слова «конструирование», «изобретение» не свойственны архитектуре
более ранних периодов и выглядят достаточно революционно. В запад-

1 Не удержусь от показательного программного фрагмента: «Вместо старой
системы архитектурного творчества, где план, конструкция и внешнее оформ-
ление задания постоянно находились во взаимной вражде и где архитектор был
по мере сил своих примирителем всех этих неразрешимых конфликтов, – новое ар-
хитектурное творчество, прежде всего, характеризуется своим единым нераздельным
целевым устремлением, в котором органически выковывается задача и к которо-
му сводится созидательный процесс от начала до конца» [Гинзбург, 1926, с. 1].

Т. Ю. Быстрова. Между разрушением старого и заигрыванием с властью
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ноевропейской, а затем и русской архитектуре специалист, как правило,
ориентировался на модель, на уже сложившиеся представления о том
или ином типе здания – не только его структуре или пропорциях, но и де-
коративных элементах, цветовом решении, эмоциональном строе. (Чита-
тель при всем желании не представит, к примеру, классический музей,
размещенным в бывшем заводском корпусе, лишенным привычных
ордерных элементов и не вводящим в состояние возвышенной сосредо-
точенности.) «Изобретение» предполагает отказ от классического типо-
логического подхода, возможность обосновывать и создавать новые, еще
не виданные здания, которые со временем тоже типизируются, фиксиру-
ются в специальной «программе» [Карпов, с. 8–9]. Но иначе, чем прежде.
В этих новых зданиях заложена вариативность, их объемно-простран-
ственные решения более гибки. Элементы клуба или фабрики-кухни мо-
гут быть иначе размещены, могут комбинироваться с другими и т. д. Ве-
роятно, к этой трактовке архитектора привели не только стремление со-
кратить расходы времени и средств при проектировании в условиях
нехватки квалифицированных специалистов, но и специальности, полу-
ченные в процессе образования. В Милане М. Я. Гинзбург занимался
в политехникуме, в Москве получает диплом инженера-архитектора. Прие-
мы технической комбинаторики он распространяет на сферу архитектур-
ного творчества, тем самым находя новый метод проектирования. Вмес-
те с тем с самого начала он критически высказывается против «наивного
“машинного символизма”», подражающего формам современной техни-
ки [Гинзбург, 1926, с. 1]

2.2. Гинзбурговское понимание конструктивизма
Какого-то одного определения М. Я. Гинзбург не дает, перечисляя

базовые характеристики либо приводя примеры, что в общем типично
для архитектурного дискурса. Он ценит рациональность, ясность и орга-
ничность решения. Ясность проекта состоит, по его мнению, не в чистой
художественности или абстрактной символике, которыми увлечены
В. Татлин, К. Малевич, но в функциональном назначении здания. Срав-
нивая два проекта 1923 г., Chicago Tribune Вальтера Гропиуса и проект
Дворца Труда братьев Весниных, он находит, что первый – это «блестяще
выполненная, радикально сконструированная и по-новому просто
оформленная вещь», по внутреннему содержанию представляет «обыч-
ное американское решение Businnes House».

Конструктивизм в понимании М. Я. Гинзбурга предполагает раз-
рыв с прошлым и максимальное соответствие новым реалиям жизни
(подчеркну: соответствие жизни, а не ее формирование). Реализация
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этих установок требует соответствующих проектных действий. Поэтому
для одного из основоположников конструктивизма метод первичнее
и важнее стиля, поскольку стилеобразование он связывает с операциями
с формализованными завершенными элементами, тогда как метод по-
зволяет отойти от трафаретных решений и добиться творческой прора-
ботки каждого отдельного проекта.

2.3. Метод конструктивизма
Проектный метод как определенная последовательность мыслитель-

ных усилий и практических действий по разработке архитектурной фор-
мы обычно связывают с индивидуальными поисками того или иного ав-
тора (А. Г. Раппапорт, А. П. Мардер, др.). М. Я. Гинзбург непостижимым
образом органично соединяет в методе конструктивизма свои устремле-
ния и сложнейшие экономические обстоятельства: «…вопросы повыше-
ния качества жилья под углом зрения поднятия производительности
труда, под углом вопросов культурной революции, под знаком перехода
к новым социально более высоким формам бытового уклада становятся
вопросами экономики» [Гинзбург, 1929, с. 4]. Он очень искренне и заин-
тересованно подсчитывает экономическую неэффективность прежних
видов жилья в новых условиях и вместе с тем, максимально близко под-
ходит к тому, чтобы детерминировать экономикой весь архитектурный
процесс. А это, в свою очередь, соответствует парадигмальным установ-
кам марксизма, в том числе в его российской версии.

В статье 1926 года М. Я. Гинзбург подробно раскрывает содержание
метода «функционального творчества», как он его называет. Здесь упо-
минаются анализ «всех сторон здания», от которого архитектор не отка-
жется и в последующие годы, и разработка свободного плана здания,
и последовательность его осмысления извне вовнутрь, и работа с мате-
риалом [Гинзбург, 1926, с. 1–4].

В докладе «Проблемы типизации жилья РСФСР» 1929 года весь ме-
тод, по сути, сводится к «уминанию» жилья старого типа, прежде всего
за счет сокращения вспомогательных площадей – на жилую площадь
архитектор, в отличие от своих учеников, не посягает (за это через пару
лет они будут писать о нем возмущенные письма в соответствующие
инстанции). «Старое» маячит на заднем плане его рассуждений как не-
кий довольно положительный образец, и кому-то может показаться, что
М. Я. Гинзбург сдает позиции. Но это не так.

Архитектор проводит «научный анализ» подсобных помещений
с целью рационализировать их устройство. Сегодня сценарным под-
ходом в архитектуре или дизайне сложно кого-либо удивить, он не теряет
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актуальности, распространяется и совершенствуется. Но для тех лет
М. Я. Гинзбург предлагает инновационные проектные действия. «При-
мер такой рационализаторской работы вы найдете здесь на доске, где
нарисована рационализированная кухня и рядом с ней показана обык-
новенная кухня. Если проследить путь, который проделывает домашняя
работница в кухне старого типа, то получится чрезвычайно не эконом-
ный график движений при выполнении трудовых процессов. Этот гра-
фик построен на частом пересечении. Кроме того, в кухне имеется бал-
ласт совершенно излишней площади, образующийся потому, что обору-
дование размещено случайно, без анализа трудовых процессов. Поэтому
мы пришли к построению кухни на иных основах. Мы смогли сократить
ее размеры до 4,5 м2 только потому, что график движения в ней построен
правильно на учете последовательности трудовых процессов в кухне»
[Гинзбург, 1929, с. 5]. Далее он предлагает заменять кухню неким «кухон-
ным элементом» в квартирах с небольшой площадью, а позже, к приме-
ру в доме «переходного типа» (один из таких домов расположен в г. Ека-
теринбурге на углу ул. Малышева и Хохрякова, а в целом этот проект
высоко оценивается специалистами [Catchart; Фрумкина]), откажется
от кухонь вовсе. Он сокращает палати и кладовки как «конденсаторы гря-
зи и пыли», призывает заменять ванну душем, сокращает коридоры, что-
бы избежать расходов на отопление и инженерные коммуникации. И при-
ходит к лаконичным, красивым решениям, понимая стиль именно как ре-
зультат последовательной аналитической работы архитектора. «Можно
получить такое решение квартиры в 27 м2 жилой площади, коэффициент
которой равен коэффициенту квартиры в 54 м2 жилой площади», – впол-
не обоснованно констатирует М. Я. Гинзбург [Гинзбург, 1929, с. 5].

В рамках данного текста нет возможности доказать совпадение
этих находок с приемами экологичной и устойчивой архитектуры начала
XXI века, однако в дальнейшем эту связку можно исследовать отдельно,
ибо она показывает действительное значение русского конструктивизма
для мирового архитектурного процесса [Иконников; Cathcart]. Скептикам,
по-прежнему убежденным в убогости и скудости метода и форм кон-
структивистских жилых зданий, можно посоветовать дочитать этот до-
клад до конца; там учтены площадь, освещенность, пропорции комнат,
цветовая корректировка недостатка света, наличие оборудования, сквоз-
ное проветривание и т. п. Скудость материалов и средств оборачивается
новой эстетикой, на практике от качественных критериев отказываются
в угоду количественным, но исходные положения конструктивизма
опредмечены в целом ряде объектов и доказали свою жизнеспособность.
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Заключение
В 1930 году все архитектурные профессиональные объединения были

распущены и создан Союз советских архитекторов, главной задачей ко-
торого стало выполнение партийных директив. Конструктивизм и рацио-
нализм резко критиковали на самом высоком уровне, маркировав их как
«вредный формализм» [Критика]. В этот момент группа молодых архи-
текторов уходит от М. Я. Гинзбурга к М. Охитовичу «изживать традиции
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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó èçìåíåíèé, ïðîèçîøåäøèõ â ëàíäøàôòå
Åêàòåðèíáóðãà-Ñâåðäëîâñêà â ïåðèîä ðàííåñîâåòñêîãî ñòðîèòåëüñòâà. ×àñòüþ
ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà ïî ìîäåðíèçàöèè ñòðàíû, èíèöèèðîâàííîé ïðèøåäøè-
ìè ê âëàñòè áîëüøåâèêàìè, áûëî ïîñòðîåíèå îáùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ðåëè-
ãèè. Îäíèì èç ìåòîäîâ âîïëîùåíèÿ ýòîãî ïðîåêòà â æèçíü ñòàëà ëèêâèäà-
öèÿ ðåëèãèîçíûõ èíñòèòóòîâ, ÿâëÿâøèõñÿ àðõèòåêòóðíûìè äîìèíàíòàìè
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. Äîñòèãàëîñü ýòî ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè – çàêðû-
òèåì, óòèëèçàöèåé è ôèçè÷åñêèì óíè÷òîæåíèåì áîãîñëóæåáíûõ çäàíèé.
Ïðè ýòîì â 1919–1928 ãã. âëàñòè ïðåäïî÷èòàëè èìåííî óòèëèçàöèþ,
â ñâÿçè ñ ðåàëüíûìè èíôðàñòðóêòóðíûìè ïðîáëåìàìè è äîñòàòî÷íî âûñîêèì

ÓÄÊ 94(470.54-25).084.3/.084.6:2

© Главацкая Е. М., Бахарев Д. С., Заболотных Е. А., Торвальдсен Г. Т., 2017

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-06-08541а
«Религиозное разнообразие евразийского города: статистический и картографи-
ческий анализ (на примере Екатеринбурга в конце XIX – начале XXI вв.)».

      Раздел 5. Город как объект и пространство социального конструирования


