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Â. Ì. Êèðèëëîâ

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÖÅÏÒÀ «ÑÎÖÃÎÐÎÄ»
È ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ ÅÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

(íà ìàòåðèàëå Íèæíåãî Òàãèëà
1920–1930-õ ãã.)

Öåëü ïóáëèêàöèè – àíàëèç âîçäåéñòâèÿ êîíöåïòà «ñîöãîðîä» íà èäåíòè÷-
íîñòü ñòðîèòåëåé ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ãîðîäîâ íà Óðàëå. Çàäà÷è: àíàëèç ýâîëþöèè
êîíöåïòà «ñîöãîðîä»; îáíàðóæåíèå åãî «ñëåäîâ» â èäåíòè÷íîñòè ñîâðåìåííè-
êîâ. Èñòî÷íèêè – ðàáîòû àâòîðîâ êîíöåïòà «ñîöãîðîä» è âîñïîìèíàíèÿ ñòðîè-
òåëÿ Íèæíåãî Òàãèëà. Ìåòîäîëîãèÿ – òåîðèè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ,
íîâîé ñîöèàëüíîé èñòîðèè, ñîöèîêóëüòóðíîé àíòðîïîëîãèè, ìåòîä êîíòåíò-àíà-
ëèçà. Àâòîð ïðèøåë ê âûâîäó î ïðåâðàùåíèè ðîìàíòè÷åñêîé èäåè «ãîðîäà-
ñàäà» â åå ïðîòèâîïîëîæíîñòü – êàçàðìåííî-áàðà÷íîå ïîñåëåíèå âîêðóã ïðîìûø-
ëåííûõ îáúåêòîâ. Ïðîåêò ñîçäàíèÿ íîâîé êîëëåêòèâèñòñêîé ëè÷íîñòè áûë
÷àñòè÷íî ðåàëèçîâàí. Â òî æå âðåìÿ îáùåñòâî îêàçàëîñü ðàñêîëîòî íà ýíòóçè-
àñòîâ ýòîé èäåè è òåõ, êòî ñòàë åå æåðòâîé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êîíöåïò «ñîöãîðîä», ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâà-
íèå, èäåíòè÷íîñòü, ãîðîä-êîììóíà, ãîðîä-àíñàìáëü, êîëëåêòèâèñòñêàÿ ëè÷íîñòü,
ìîáèëèçàöèîííàÿ ýêîíîìèêà.

Историографический анализ проблем планирования и реализации
концепта «соцгород» предпринят в целом ряде работ советских архитек-
торов и современных исследователей [Глазычев; Меерович, Конышева,
Хмельницкий, 2011; Меерович, 2005; Милютин; Охитович; Сабсович,
1929; Сабсович, 1930; Склонский; Хазанова; Эррен; Kotkin]. Слабым
местом этой многоплановой темы является проблема идентичности
жителей социалистического города, как искусственно созданного в ин-
тересах власти идеологического и социального конструкта, призванно-
го переформатировать традиционные структуры общества.

Целью нашей работы является анализ воздействия динамического
концепта «соцгород» на сознание и поведение строителей Нижнего Таги-
ла и Магнитогорска в 1930-х гг. В связи с этим предпринято решение
двух взаимосвязанных задач: анализ формирования и эволюции концеп-
та «соцгород» в конце 1920–1930-х гг.; обнаружение его «следов» в иден-
тичности современников.
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Источниками исследования стали работы «авторов» социально-по-
литического и идеологического конструкта «соцгород»; воспоминания
строителей социалистических городов Урала1.

В качестве методологии избраны теории социального проектирова-
ния [Луков, Тезаурусная концепция...; Курбатов, Курбатова], новой со-
циальной истории и социокультурной антропологии, теория идентичнос-
ти Э. Эриксона и А. Тэшфела, концепции социальной стратификации
М. Вебера и П. Сорокина [Эриксон; Tajfel; Теории социальной страти-
фикации]; источниковедческие и специальные методы: тематического, мо-
дального, символьного контент-анализа.

Теория социального проектирования как теоретическая практика
социальных преобразований стала научной и практической проблемой
в конце прошлого века. Социальное проектирование было присуще мо-
дернизационной практике 1920–1930-х гг., когда использовались пяти-
летние планы развития страны, и предпринят идеолого-политический
эксперимент по созданию новой культуры и нового человека. Роль ини-
циатора и нормоконтролера социальных проектов была узурпирована
властью в своих интересах, эти проекты утеряли в своем содержании
общественно-гуманистический смысл [Луков, 2007].

Движение по этому пути ярко демонстрирует история формирова-
ния и реализации концепта «социалистического города»2. Начальной точ-
кой отсчета в его развитии можно считать идею «города-сада», «нового
города» как места комфортного проживания человека «освобожденного
труда». В 1930-х гг. она эволюционировала в идею социалистического
города – как нового типа социальной политики и управления. Социалис-
тический город виделся как центр пролетарского ядра населения, элемент
государственного управления в структуре централизованной власти.

Первоначально предполагалось привлечь людей в соцгород как более
комфортную среду, исключающую эксплуатацию человека. В 1930-х гг.
этот посыл эволюционировал в идею концентрации пролетариата

1 Руководителя Уралвагонстроя Л. М. Марьясина (Нижний Тагил), амери-
канского рабочего Д. Скотта (Магнитогорск) [Марьясина ; ГААО СО. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 22664. Т. 4. Л. 302–577; Т. 1. Л. 30–33 ; Скотт].

2 В ходе нашего исследования было разработано сложное понятие концепта
«соцгород», которое состоит из шести блоков: 1. Отличия «нового» города от «ста-
рого»; 2. Способы мобилизации населения соцгородов; 3. Архитектурная плани-
ровка. Промышленные объекты и жилой сектор; 4. Характеристика жилого фон-
да; 5. Сфера быта и культуры; 6. Требования к «новому» человеку для «нового»
города.
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в новых промышленных центрах. Стирание границ между городом и де-
ревней предполагалось за счет втягивания сельскохозяйственных тер-
риторий и проживающего на них крестьянского населения в зависимость
и подчинение городу. Крестьянское население рассматривалось как мате-
риал для формирования индустриального пролетариата и должно было
добровольно-принудительно перемещаться к местам возникновения
новой промышленности. Предполагалось использование мобилизаци-
онных методов стимулирования: эксплуатация энтузиазма, администра-
тивный нажим, репрессии, солидарная ответственность, получение соци-
альных благ, повышение или снижение статуса исполнителей. Наличие
маргинальных групп позволяло конструировать в массовом сознании
«образ врага», формировать конфронтационный тип мышления.

Проект города-сада предполагал, что население будет удалено от вред-
ного воздействия промышленных предприятий. В 1930-х гг. эта идея
претерпела многоэтапную эволюцию: от города-коммуны, жилкоммуны
к жилому кварталу, затем к «городу-ансамблю». Соцгород в итоге видел-
ся как единое территориальное образование, состоящее из градообра-
зующего предприятия и поселения работающих на нем людей, которые
заняты общественно-полезным трудом. Соорганизация людей в «трудо-
бытовые коллективы» осуществлялась административно и за счет орга-
низации жилища, планировки поселений, структуры расселения. Возоб-
ладал принцип искусственного прикрепления людей к месту работы (про-
писка, продкарточки, жилище из госфонда, медобслуживание по месту
работы, обучение детей по месту проживания).

Продумывалась новая организация жилого фонда, которая начина-
лась с идеи города-коммуны и трудо-бытовых коллективов, а впоследствии
эволюционировала в комбинацию из домов-коммун, зданий «покомнат-
но-посемейного» проживания, коттеджей иностранных специалистов,
руководства, передовиков производства; бараков, общежитий. Произо-
шел переход от концепции «функционального города» к идее «города-ан-
самбля» с ориентацией на индивидуальное жилье, выделяемое государ-
ством согласно социальной дифференциации и заслугам перед властью.
Налагался запрет на владение частным жильем.

В сфере быта и культуры все начиналось с идеи «обобществления
быта» в рамках «трудо-бытовых коллективов» домов-коммун, для кото-
рых создавались столовые-распределители, универмаги, фабрики-кухни,
бани, прачечные, центральный клуб, кино, стадион, парк отдыха, детские
учреждения для «полного» содержания детей. Затем произошел отказ
от общественного воспитания детей и жилкоммун, возобладала ориен-
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тация не на «коммунистическое общежитие», а на коммунальное пере-
уплотненное заселение. В 1937 г. большевики полностью отказались
от идеи обобществления быта.

Особые требования предъявлялись к «новому» человеку для «ново-
го» города. Первоначально выдвигался тезис о созидательной, творческой
личности, который затем эволюционировал в идею «человека-исполни-
теля» с установкой на развитие «личности в коллективе». Предполагалось,
что соцгород создаст новые условия жизни нового социалистического
человека, основанные на максимальном контроле государства над свои-
ми гражданами и на принуждении их к выполнению решений руководя-
щих инстанций. Главным становится приверженность идеологическим
постулатам, в остальном господствовали прагматизм и технократизм.

Тип советского человека: аскет, здоровый физически и нравствен-
но, представитель народа, противостоящий «яростному сопротивлению
врагов» в труде, спорте или бою. «Новый» человек предан делу комму-
низма, жесткой дисциплине, культу семьи, верит в вождя, партию, отече-
ство, трудится «по-коммунистически».

В конце 1930-х гг. начинает обретать ценность идея личного благо-
состояния и карьеры, которая коснулась прежде всего правящей номен-
клатуры и вылилась в создание иерархии должностей и привилегий [По-
нятие концепта соцгорода и представление о его эволюции сформировано
нами на основе работ: Токарев; Соскин, с. 101–103; Терехов, с. 238–239;
Общество и власть, с. 14, 94; Социальная мобилизация..., с. 14, 349–353].

Столкновение концепций, выработанных в ходе архитектурных дис-
куссий, и идеологизированных, прагматичных установок государства
по определению задач строительства соцгорода привели к утверждению
концепции промышленно-селитебного образования, центральным яд-
ром которого стало градообразующее предприятие с привязанным к нему
пролетарским населением. Город стал заложником градообразующего
предприятия, а человек – исполнителем воли государства.

Строительство промышленных предприятий проходило без предва-
рительной планировки и увязки с будущими районами, поэтому комплекс
промышленной зоны оказался внутри городской черты.

Важнейшим компонентом концепта соцгорода стал «новый» человек,
который должен был претворить в реальность технократические реше-
ния и наполнить город новым содержанием «коммунистической» жизни.

Разработанное нами определение соцгорода (СГ) позволило провес-
ти контент-анализ источников личного происхождения с целью охаракте-
ризовать индивидуальную идентичность жителя СГ.

В. М. Кириллов. Формирование концепта «соцгород»
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Одним из субъектов исследования стал Л. М. Марьясин. Он родился
в 1896 г. в еврейской купеческой семье, получил гимназическое и высшее
техническое образование. Мы можем воспринимать нашего героя как
типичного представителя новой советской элиты, основные периоды со-
циализации которого проходили после революции на фоне увлеченности
социалистическими идеями. Большую часть своей короткой жизни Ла-
зарь Марьясин провел в крупных городах и на стройках индустриальных
гигантов и потому обладал всеми признаками городской идентичности.

Опираясь на классификатор маркеров идентичности, мы можем сде-
лать несколько важных обобщений и выводов относительно личности
Л. М. Марьясина. Во-первых, количественное распределение высказыва-
ний в авторском тексте показывает преобладание идентичности жителя
социалистического города (ИЖСГ-54), затем следуют показатели поли-
тической идентичности (ПИ-29), и скромное место занимают проявления
гражданской идентичности (ГИ-5).

Мы можем констатировать, что сам «концепт» СГ как чего-то «ново-
го» по сравнению со «старым буржуазным» городом практически не вол-
новал Л. М. Марьясина. Единственное высказывание его в связи с этим
является отрицательным. Он подчеркивает, что уровень жилищного строи-
тельства в СССР значительно отстал от промышленного, критикует реа-
лизованный проект СГ в Магнитогорске, разработанный Э. Маем [ГААО
СО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22664. Т. 4. Л. 469–470].

Марьясин солидарен с методами власти по мобилизации трудовых
ресурсов и использованием мобилизационно-конфронтационных, в мень-
шей степени консолидационных практик.

На первом месте в сознании автора находилась стройка «промышлен-
ного гиганта». С точки зрения архитектурной планировки он констатиро-
вал приоритетность промышленного перед жилищным строительством,
видел в градообразующем предприятии центр притяжения СГ, особенно
не задумываясь над идеями «жилкоммуны», «жилого квартала» или «горо-
да-ансамбля» [Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22664. Т. 4. Л. 321–328, 471]. Отрица-
тельная тональность высказываний в этом блоке преобладает (3 к 1).

В характеристике жилого фонда у автора воспоминаний преоблада-
ют позитивные оценки (8 против 3 отрицательных). В то же время очевид-
но, что Марьясин пытается показать свои заслуги в улучшении жилищно-
го строительства. Фактически же гордиться было особенно нечем – преобла-
дала барачно-коммунальная застройка. Разве что законным предметом гор-
дости можно было назвать поселок для высшего командного состава строй-
ки [Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22664. Т. 4. Л. 363, 366, 408, 436–439, 470, 475].
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В оценке состояния культурно-бытовой сферы жизни населения СГ
у автора преобладают критические высказывания. Он явно сомневается
в качестве общественного питания и обслуживания населения, быто-
вых условий жизни в СГ, в то же время, видя положительные моменты
в идее «коммунистического общежития» [ГААО СО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22664.
Т. 4. Л. 350, 354, 355, 357, 366, 436, 438–440].

В своих воспоминаниях Марьясин проявляет солидарность с мето-
дами «перековки» в «нового человека», используемыми партией [Там же.
Ф. 1. Оп. 2. Д. 22664. Т. 4. Л. 358–359]. Следует учесть, что такие выска-
зывания характерны для дискурса 1930-х гг., пронизанного политичес-
кой риторикой.

Подводя итог подсчета единиц анализа по ИЖСГ3, мы можем сде-
лать вывод, что автор воспоминаний, несмотря на их политическую анга-
жированность, проявил большую критичность по отношению к «кон-
цепту» СГ: 33 положительных высказывания против 15 отрицательных
и 6 нейтральных.

Текст воспоминаний Л. М. Марьясина наглядно демонстрирует про-
явление типичных для советского общества поведенческих, психосоци-
альных и политико-идеологических стереотипов позиционирования лич-
ности, находящейся под идеологическим и политическим прессингом.
Великие стройки пятилеток были местом, где такие реакции личности
достигали своей кульминации. Текст мемуаров явно был рассчитан
на публику (в первую очередь на партийную и чекистскую), а потому
не следует принимать явно пропагандистские высказывания за чистую
монету. На самом деле те, кто близко знал Марьясина, свидетельствуют
о его критических настроениях, это же демонстрируют и протоколы
допросов, содержащиеся в архивно-следственном деле.

Весьма насыщенным источником для раскрытия поставленной
проблемы являются мемуары американского рабочего, писателя Джона
Скотта, написанные им в 1941 г. [Скотт].

Социальное происхождение и образование Д. Скотта повлияли на его
взгляды по отношению к СССР и его судьбу. Это был романтик социали-
стической идеи, критически воспринимавший капиталистическую дей-
ствительность. Он приехал в Магнитогорск с целью оказать братскую
помощь в строительстве первого в мире социалистического государства
и учиться социализму [Там же, с. 16].

3 Идентичность жителя социалистического города.
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Джон оказался именно в том месте, где «новый» город строился
по проекту немецкого архитектора-энтузиаста Э. Мая фактически в го-
лой степи, и в нем довелось жить уже в начале 1930-х гг. Поэтому в его
воспоминаниях наиболее ярко отразилось представление о соцгороде.

В его высказываниях (ИЖСГ) выявляется более критичное, чем пози-
тивное отношение к реальному воплощению концепта СГ в реальность
(39 отрицательных высказываний против 23 положительных и 12 нейт-
ральных).

Относительно небольшое количество единиц анализа (5 отрицатель-
ных и 2 нейтральных) связано с принципиальными специфическими от-
личиями «нового» города от «старого». Он критикует проектирование
соцгорода Э. Маем за ошибки и плохое качество строительства, моно-
тонное однообразие, подчеркивает, что в нем живут избранные [Там же,
с. 109]. Огромный недостаток этого варианта СГ он видит в перенасе-
ленности [Скотт, с. 214–215].

Достаточно большое внимание автор уделяет способам мобилиза-
ции населения СГ, высказывая критическое к ним отношение (15 отри-
цательных против 14 положительных и нейтральных). Автор полагает,
что к 1935 г. изменились к лучшему условия и качество работы на произ-
водстве. Более того, Скотт оценивает преимущество положения русского
рабочего по сравнению с рабочими во Франции и Америке и считает, что
русский рабочий настроен более оптимистично [Там же, с. 230].

В то же время Скотт высказывает целый ряд достаточно резких, кри-
тических замечаний: констатирует низкий уровень зарплаты и текучесть
рабочей силы, невыполнение плана, отсутствие техники безопасности,
повышенный травматизм на работе, двоякость результатов стахановского
движения («…технические последствия стахановского движения иног-
да были очень запутанными, и польза для общего дела весьма сомни-
тельна»), бесперспективность работы для бывшего кулака («выход один:
работать до усталости, а потом крепко выпить»), депрессивное настрое-
ние «старых» специалистов, осужденных по делу промпартии («работал
методично, но без энтузиазма»), исчезновение специалистов-заключенных
и иностранцев после чисток, репрессивную роль ОГПУ («около 50 тыс.
рабочих под контролем ГПУ») [Там же, с. 93, 99, 42, 43, 46, 54, 128, 150,
172–174, 211].

Скотт отмечает, что в 1938 г. из 145 тыс. жителей города 30 % труди-
лись на принудительных работах, и акцентирует внимание на том, что
«террор низводит технические усилия до бесчеловечности и деграда-
ции…» [Там же, с. 285, 26]. В то же время Скотт приходит к заключению:
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«Чушковый чугун – это чушковый чугун, и не имеет значения, что домен-
ные печи были построены специалистами-заключенными и раскула-
ченными крестьянами» [Скотт, с. 231].

При характеристике жилого фонда высказывания автора распреде-
ляются равновесно – 4 положительных и 4 отрицательных. С одной сторо-
ны, он высоко оценивает уровень жизни в поселке «валютных» иностран-
цев (жизнь по западноевропейским стандартам – почти как «Маунт-Вер-
нон в штате Нью-Йорк»), с другой – ужасается условиям жизни в районе
чернорабочих «Шанхай») [Там же, с. 105, 107, 234–235, 236].

Скотт противоречиво оценивает достижения СГ в области культуры и быта
(12 положительных и нейтральных и 12 отрицательных высказываний).

Относительно малое количество высказываний Д. Скотта связано
с проблемой формирования «нового» человека (2 положительных против
4 отрицательных и нейтральных). Он приводит примеры разных типов
«новых людей», в том числе с явно антисоциалистическими настрое-
ниями, но в итоге заключает, что в целом «они еще малоразвиты для кри-
тического отношения к власти», а их интересы связаны с получением «при-
митивных удобств» и удовлетворением «элементарных желаний» [Там же,
с. 292–295, 299].

Несмотря на романтизм и неполную осведомленность о происходя-
щих в Советском Союзе процессах, Д. Скотт сохранил свободное, непред-
взятое мышление и воспринимал советский опыт, в том числе магнито-
горский, двойственно: как положительно, так и критично. Центральным
объединяющим ядром его идентичности является «вера в сильную Рос-
сию» и лучшую жизнь при социализме.

В результате проведенного исследования мы можем констатиро-
вать, что формирование общих идеологически выразительных идей со-
ставляющих концепт соцгорода пришло в острое противоречие с сфор-
мированной системой промышленного освоения территорий, которое
осуществлялось в большей части принудительно, что накладывало свой
негативный отпечаток на качество среды возникающих «промышленно-
селитебных» образований.

Содержание проектных разработок генеральных планов и архитек-
турной среды соцгородов 1920–1930-х гг. выхолащивались при их реа-
лизации и переработке под воздействием распоряжений ведомственного
заказчика, изменялось подчас столь кардинальным образом, что утрачи-
вало свой базовый смысл – среда обитания, сформированная на бумаге, –
в проекте, при практическом воплощении полностью теряла свое качество,
превращаясь в казарменно-барачную. Поселения для рабочих – испол-
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нителей данной программы рассматривались лишь как «тара для трудо-
вых ресурсов».

Первоначальные проекты предусматривали всеобщую уравнитель-
ную, «коммунистическую» систему жизни населения, а возобладал иерар-
хический принцип распределения жилой площади, что в конечном
итоге привело в 1937 г. к полному к отказу от идеи обобществления быта.

В структуре идентичности жителя соцгорода большое значение при-
обрели идеологические и политические установки, восприятие или не-
восприятие которых заметно влияет на комфортность проживания в нем.
Из контекста воспоминаний следует, что проект «перековки» человека
начал реализовываться в действительности. Особенно ярко это проявилось
в воспоминаниях Л. Марьясина и Д. Скотта. В них проглядывает «коллек-
тивистская личность», нацеленная на выполнение государственных, об-
щественных задач, приоритетных перед целями личной жизни. В мемуа-
рах Д. Скотта ярко проявились идеалы коллективизма и жертвенности.

При всех возможных успехах реализации проекта создания «нового
человека», следует особо выделить отношение авторов к политическим
репрессиям сталинского режима. Л. Марьясин не успел выразить своей
позиции, т. к. сам был репрессирован. Д. Скотт столкнулся с ними и был
«выдавлен» из СССР, как все иностранцы, объявленные шпионами. Он
писал: «Террор низводит технические усилия до бесчеловечности и де-
градации…», говорил о миллионах людей «выброшенных на помойку
<…> ради Прогресса и революции» [Скотт, с. 26, 249].

Таким образом, в условиях принудительной, ускоренной модерни-
зации, массового насилия над личностью предполагаемый «человек
свободного труда» превращался в исполнительный механизм, и это об-
стоятельство не вызывало всеобщего энтузиазма. Общество оказалось
расколото на тех, кто был вдохновлен возможностями невиданной досе-
ле социальной мобильности, с энтузиазмом «строил будущее» и на тех,
кто испытал на себе всю тяжесть конфронтационных практик социаль-
ной мобилизации, массовых политических репрессий, и не готов был стать
«новым человеком».
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