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È. Â. Óïîðîâ

ÏÐÎÅÊÒÛ ÐÅØÅÍÈß ÆÈËÈÙÍÎÉ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÄËß ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒÀ

Â ÏÅÐÂÛÅ ÃÎÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîïûòêè ðåøåíèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû äëÿ ïðî-
ëåòàðèàòà â ïåðâûå ãîäû ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ã. Îòìå÷àåòñÿ,
÷òî íà ðåâîëþöèîííîé âîëíå âîçíèêëè ãðàíäèîçíûå ïðîåêòû ãîðîäîâ-ñàäîâ
è òðóäî-áûòîâûõ êîììóí. Îäíàêî, áóäó÷è ñàìè ïî ñåáå èíòåðåñíûìè ñ àðõèòåê-
òóðíîé è ôóíêöèîíàëüíîé òî÷åê çðåíèÿ, îíè íå âûäåðæàëè èñïûòàíèÿ ñóðîâîé
ðåàëüíîñòüþ è áûëè ñâåðíóòû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ, ïðîëåòàðèàò, æèëèùíàÿ ïðîáëåìà,
ãîðîä-ñàä, òðóäî-áûòîâàÿ êîììóíà, æèëüå.

События Октябрьской революции 1917 г. и приход к власти больше-
виков создали в России обстановку, когда при организации общественно-
го бытия ломались многие привычные для того времени представления
и выдвигались невероятные, порой просто фантастические проекты в са-
мых разных сферах социально-экономической жизни. Многие из этих

ÓÄÊ 94(47).084.3:365

© Упоров И. В., 2017

И. В. Упоров. Проекты решения жилищной проблемы для пролетариата



374

проектов создавались на волне невероятной силы общественной энер-
гии, зачастую без учета реальных условий, в которых находилась страна,
и поэтому их можно сравнить с внезапно вспыхнувшими и столь же быст-
ро затухшими яркими звездами на общественном небосклоне. Это каса-
лось и проекта по созданию нового, невиданного доселе жилища для про-
летариата.

Разумеется, жилищный проект (как и абсолютное большинство иных
социально значимых социальных проектов первых лет советской власти)
основывался на постулатах, которые, выдержанные в духе учения Марк-
са, еще в начале ХХ в. были включены в Программу РСДРП(б) и затем
продекларированы в первых же актах советской власти. Так, в Програм-
ме РСДРП(б), принятой в 1903 г., указывалось, что, «заменив частную
собственность на средства производства и обращения общественною
и введя планомерную организацию общественно-производительного про-
цесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех
членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деле-
ние общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество,
так как положит конец всем видам эксплоатации одной части общества
другою» [Программа, с. 420].

Эти и другие политико-идеологические установки находили отраже-
ние во многих советских законах, и в этом смысле большевики были до-
статочно последовательны. Так, 10 ноября 1917 г. был издан Декрет СНК
РСФСР и ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», где,
в частности, предписывалось: «Все существовавшие доныне в России
сословия и сословные деления граждан, сословные привилегии и огра-
ничения, сословные организации и учреждения, а равно и все граждан-
ские чины упраздняются <…> Всякие звания (дворянина, купца, мещани-
на, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименования
гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются
и устанавливается одно общее для всего населения России наименова-
ние граждан Российской Республики <…> Имущества дворянских сослов-
ных учреждений немедленно передаются соответствующим земским
самоуправлениям … Имущества купеческих и мещанских обществ не-
медленно поступают в распоряжение соответствующих городских само-
управлений» [Декрет СНК РСФСР и ВЦИК, с. 72]. А в Декларации прав
народов России от 2 ноября 1917 г. говорилось о полном раскрепощении
всех ранее состоявших в низших социальных стратах лиц: «Раскрепо-
щаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей
собственности на землю – она упразднена. Раскрепощаются солдаты
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и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне
будут выборными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов
и произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабо-
чих над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепо-
щается от ненавистных оков. Остаются только народы России, терпев-
шие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть
приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведе-
но решительно и бесповоротно» [Декларация, с. 41]. Были приняты так-
же декреты «О национализации предприятий», «Об отмене права насле-
дования» и др., коренным образом изменившие институт собственности
и социальное расслоение населения России.

От таких законов, впервые в российской истории провозглашавших
социальное равенство трудящихся и, нельзя не признать, во многом отра-
жавших принцип социальной справедливости (в понимании большинства
населения России того времени), очевидно, происходило определенное
общественное головокружение. В жилищной сфере исходная позиция за-
ключалась в том, что представители высших и относительно состоятель-
ных слоев общества (аристократы, промышленники, чиновники, воена-
чальники, профессура и др., включая, конечно, и семьи) проживали в своих
особняках, добротных квартирах, в то время как абсолютное большин-
ство рабочих (пролетариат) в лучшем случае снимали жилье в доходных
многоэтажных домах в городской черте, где коммунальные условия были
относительно неплохими, а по общему правилу ютились в заводских (фаб-
ричных) неблагоустроенных поселках как придатках промышленных пред-
приятий в небольших неказистых домиках и бараках (из дерева и/или кир-
пича) с удобствами во дворе.

И вот согласно ст. 5 Декрета «Об отмене частной собственности
на недвижимость в городах» от 20 августа 1918 г. было определено, что
«все городские земли и строения, которые соответственно сему декрету
изъемлются из частной собственности, передаются в распоряжение орга-
нов местной власти» [Декрет ВЦИК]. Начался известный процесс уплотне-
ния жилья, причем в Москве и Петрограде вселение пролетариев в жилье,
принадлежавшее «буржуям», наблюдалось практически сразу после Ок-
тябрьской революции (это явление классически описано в «Собачьем сер-
дце» М. А. Булгакова).

Однако нам важнее подчеркнуть, что обнажившаяся с первых дней
после революции жилищная проблема (ведь теперь по принципу соци-
ального равенства нужно было представляться только благоустроенное
жилье, которого в нужно объеме не было физически) стала находить
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«революционное» решение, а именно в устройстве социалистических
городов-садов и трудо-бытовых комунн, которые должны были стать
основой жилья для пролетариев. Так, в созданной в начале 1918 г. Архи-
тектурно-художественной мастерской Строительного отдела Моссовета
(во главе с И. В. Жолтовским и А. В. Щусевем) решалась задача «распре-
деления территории г. Москвы на фабричные районы, сады-города, тор-
говые центры и пр.». Аналогичным образом решались вопросы в Петро-
граде, где архитекторы разработали программу «Большого Петрограда»,
направленную на превращение Петрограда и малых городов губернии
в города-сады [Меерович, 2007, с. 17; Близнакова, с. 53–89].

В газете «Правда» было опубликовано сообщение о проектировании
поселков-садов для рабочих под Москвой: «В президиум Московского
Совета поступил проект комиссара Елизарова  об устройстве поселков-
садов для рабочих. Согласно проекту поселки должны быть начаты по-
стройкой еще зимой, с таким расчетом, чтобы к весне можно было пере-
селить туда часть рабочих Москвы с их семьями. Президиум взял на себя
инициативу выработки плана постройки поселков-садов для рабочих
в близких районах, например в Марьиной Роще, Сокольниках, на Воробье-
вых горах и др. Подробный проект постройки поселков-садов вокруг
Москвы будет представлен Московским Советом Совнаркому для исхода-
тайствования необходимых средств» [Правда, 1918]. Эти проекты были
тут же отнесены к разряду «срочных». Поражает, конечно, самоуверен-
ность советской власти в целом и московской в частности в отношении
реальности проекта города-сада – не будем забывать, что в те месяцы
советская Россия отнюдь не испытывал экономического подъема, и,
более того, в результате постреволюционных событий имел место серь-
езный экономический спад. Но, вероятно, опьяненные творческой неогра-
ниченной свободой, революционными перспективными масштабами,
архитектуры и поддерживавшие их на первых порах местные руково-
дители все более и более отрывались от земли.

Такого рода жилищный проект заинтересовал железнодорожников –
в 1918 г. при всероссийском профсоюзе железнодорожников (Всепроф-
жель) был учрежден Центрально-жилищный отдел, который в целях ре-
шения жилищной проблемы рабочих железнодорожников организовал
разработку программу возведения поселков-садов. Интересна социальная
стороны программы, которая совмещала в себе, с одной стороны, поло-
жения уставов европейских товариществ и с другой – принципы комму-
нистического быта и реалии складывающейся системы государственного
управления жилищем [Меерович, 2007, с. 24]. В частности, в программе
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указывалось: «Отдельный член не может иметь никакой частной соб-
ственности: вся земля, дома, движимое имущество и т. п. все это должно
находиться в общем пользовании всех членов и отпускаться и распре-
деляться с поселкового склада. Права и обязанности всех членов равны
<…> Управление поселками-садами возлагается на  Коллегию, члены
которой выбираются из своей среды всеобщим, прямым, равным и тай-
ным голосованием на Общих Собраниях, которые ведают всеми делами
поселка по выработанным правилам и за правильность их ответствен-
ны перед Центральным Жилищным Отделом <…> Несогласия между чле-
нами поселков-садов должны оканчиваться дружественными соглашени-
ями при Конфликтных Комиссиях» [Там же, с. 28]. В 1919 г. инициатива
профсоюза была трансформирована в плановые работы НКПС, для чего
был создан Центральный жилищно-строительный отдел, где велась разра-
ботка проектов и смет поселков и городов-садов для рабочих [РГАЭ.
Ф. 1884. Оп. 42. Д. 23. Л.7]. Подобным же образом государственное
объединение машиностроительных заводов ВСНХ также решило присту-
пить к постройке новых поселков по этому типу. Города-сады заинтере-
совали и некоторые регионы. Так, весьма оригинальным был проект по-
селка-сада на юге Самарской губернии, который должен был соединить
в себе: фермы, огородно-садовый пояс, сельскохозяйственное производ-
ство, способное прокормить население города в 3 000 чел., постоянные
промышленные предприятия, в частности большой кожевенно-обувной
завод. Коллегия  Отдела градоустройства, которая рассматривала дан-
ный вопрос, отмечала, что «организация таких городов промышленно-
кооперативного типа является в высшей степени желательной <…> со-
единение большой промышленности, сельского хозяйства и города-сада
на кооперативных началах представляет значительный интерес» [Там же.
Ф. 2261. Оп. 1. Д. 119. Л. 4].

Следует заметить, что одной из причин того, что именно принципы
города-сада были выбраны в качестве концептуально-теоретической базы
проектирования, была не только популярность этой идеи, пропаганди-
руемой через периодическую печать, но и в значительной степени пред-
почтения самих архитекторов, которые обосновывали необходимость про-
ектирования поселков именно по образцу городов-садов. При этом ак-
тивную роль в проектировании и возведении поселений-садов играли
органы жилищной кооперации. Возникнув в первые послереволюцион-
ные годы, они в период НЭПа занимали достаточно активную и неза-
висимую от указаний власти позицию, используя любые законодатель-
ные возможности для достижения уставных целей – обеспечения своих
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членов жилищем. Концепция города-сада подходила им во всех отноше-
ниях. Будучи откорректированной по численности населения (с 32 ты-
сяч расчетной численности населения города-сада до 2–3 тысяч населе-
ния советского кооперативного поселка-сада), она представляла собой обо-
собленный поселок-сад с индивидуальным жилищем, приусадебными
участками для ведения домашнего хозяйства, обобществлением отдель-
ных форм обслуживания (и самообслуживания), коллективными форма-
ми управления и т. д. [Меерович, Рождение и смерть, с. 62].

У власти, нужно признать, хватило энергии не только для проекти-
рования поселков-садов, но и для начала реализации некоторых из них,
при этом, конечно же, движущей силой были усилия потенциальных жи-
телей (как правило, членов жилищных кооперативов) таких чудо-город-
ков, веривших в реальность проектов, несмотря на сложное обществен-
но-политическое, экономическое, военное положение, и делавших все,
чтобы заполучить столь желанное сказочное жилье. Но попытки реализо-
вать проекты стали наталкиваться на разного рода препятствия. В част-
ности, технология строительства в силу низкой квалификации привлека-
емых строителей часто нарушалась, что снижало качество работ. Так, зда-
ния поселка-сада «Сокол», в котором возведение первых 12 домов началось
в августе 1923 г., к июню 1927 г. уже успело частично прийти в негод-
ность – обследование, проведенное летом 1927 г., показало, что деревян-
ные каркасно-засыпные конструкции и обшивка 12 зданий были пора-
жены и почти полностью разрушены грибком [Чередина, с. 51].

Между тем власть, поначалу поддерживавшая архитектурно-строи-
тельное направление, связанное с возведением городов-садов, довольно
быстро охладела к этой идее. Так, на учредительном заседании по возрож-
дению в России общества городов-садов (30 июня 1922 г.) под предсе-
дательством заместителя народного комиссара здравоохранения Соловье-
ва в ответ организаторов общества о том, что «революционный пролета-
риат, творящий новую коммунистическую культуру, должен реализовать
великие идеи рационального градоустройства в пользу устройства горо-
дов-садов», неожиданно услышали резкую критику со стороны прежде
всего ГУКХ НКВД, а также коммунальных отделов исполкомов. При этом
речь идет о несогласии не с самой идеей, а с ее наполнением. Так, крити-
ковалось устройство городов-садов по типу английских городов-садов,
поскольку это воспроизводило «буржуазный индивидуализм», планиро-
вочно воплощенный в «формуле»: «одна семья – индивидуальное жили-
ще» (коттедж или отдельная квартира), что оказывалось несовместимым
с советскими установками, ибо «индивидуализм является наследием
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старого общества» [Меерович, Социально-культурные основы..., с. 199].
Критически не менее, а может, и более остро был поставлен вопрос
в финансовом и политическом плане: «если общество рассчитывает
на правительственные субсидии, то их использование – это дело главного
государственного субъекта хозяйственного ведения и распоряжения
жилищем и главного организатора возведения новых населенных мест,
т. е. ГУКХ НКВД, и не следует дублировать функции и распылять сред-
ства на содержание сомнительных общественных организаций. А если
Российское общество городов-садов – скрытая альтернатива функциям
коммунотделов, то это тем более недопустимо, причем уже не только
с организационной, но уже и с политической стороны» [Там же, с. 200].
При такой позиции перспективы у жилищной кооперации не просмат-
ривалось, тем более, что среди членов жилищных кооперативов проле-
тариев было не так уж и много.

К тому же в этот период уже сложились концептуальные представле-
ния официальной власти о том, какими должны быть поселения «особо-
го социалистического типа», позволяющие решать жилищную проблему
для пролетариата. В социально-организационном аспекте они должны
были основываться на принципах трудо-бытовых коммун. В террито-
риальном – на дифференциации поселений на части: производственную,
где локализуются промышленные объекты, и селитебную, где должны
проживать производственно-бытовые коллективы. В управленческом
плане предусматривалось членение селитебной территории города на уп-
равляемые административно-территориальные единицы, составными эле-
ментами которых выступали производственно-бытовые коллективы. В гра-
достроительном плане речь шла об объединении коммунального жили-
ща в единое планировочное целое в виде жилых комплексов-коммун или
кварталов-коммун. При этом планировку квартир в многоэтажных сек-
ционных домах предлагалось делать таким образом, чтобы в квартире
не было проходных комнат, чтобы все комнаты имели отдельный вход
из передней и т. п., что позволяло с меньшими неудобствами заселять
в каждую комнату по одной семье [Меерович, 2003, с. 46–48].

На этом фоне проекты городов-садов уже не устраивали власть, по-
скольку жилые дома, сооружаемые жилищной кооперацией, имели харак-
тер частной собственности. Но и официальная идея построения жилья
для пролетариата в виде трудо-бытовых коммун также оказалась эфемер-
ной – на это просто не хватало ни организационно-управленческих, ни,
главное, финансовых ресурсов. И фактически, начиная с конца 1920-х гг.,
городские власти предпочитали предельно экономичные кирпичные дома
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четырех-пяти этажей с простейшей планировкой, то есть именно тогда
было положено начало будущим «хрущевкам», разница заключалась лишь
в масштабах строительства. И тем самым первоначальные проекты го-
родов-садов и трудо-бытовых коммун, появившиеся на революционной
волне и сами по себе бывшие действительно интересными и новыми,
были преданы забвению.
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