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Тенденция широкого обращения советской пропаганды к обра-
зам авангардного строительства первых пятилеток получила интен-
сивное распространение в уральской периодике в силу ряда истори-
ческих особенностей развития региона в период индустриализации. 
Основной предпосылкой ее появления существующие исследования 
обоснованно считают установку пропагандистов на выполнение 
заказа местных администраторов, находившихся в поисках способов 
привлечения в регион приоритетного финансирования индустриа-
лизации. Необходимым для этого было осуществление сдвига в вос-
приятии образа области как «края вековой отсталости» [1, с. 47].

Обращение к данным главной и старейшей ежедневной газеты 
Среднего Урала «Уральский рабочий» позволяет предполагать, что 
оформление соответствующей визуальной стратегии стало ответом 
на поиск способов снятия напряженности вокруг проблем, связан-
ных с реализацией региональной строительной программы. Освеще-
ние его в проблемном ключе было обусловлено не только кампанией 
по развертыванию широкой критики в печати, но и наличием дей-
ствительных проблем, пагубно отражавшихся на качестве и темпах 
капитального строительства [2]. Острая напряженность вокруг темы 
выразилась в формировании убежденности в том, что улучшить 
положение способен публичный контроль за ходом осуществления 
строительной программы. Строительство отныне должно было 
«просматриваться миллионами глаз и прощупываться миллионами 
рук трудящихся» [3], требовалась «мобилизация общественного 
внимания к вопросам строительства» [4]. Организованный в этих 
условиях конкурс 1928/1929 гг. на лучшую уральскую постройку 
не только заложил фактически директивные основы к распростране-
нию в прессе образов авангардных строений, но и предъявил более 
высокие требования к представлению строений на присылаемых 
фотоматериалах [5].

Все это позволяет утверждать наличие за архитектурной образно-
стью в процессе ее зарождения компенсаторных черт, призванных за-
местить проблематический опыт соответствующим положительным. 
Сами же авангардные формы становятся ценными для пропаганды 
ориентировочно с 1930 г., когда образы авангардных строений осоз-
нанно используются для репрезентации идеологических установок.
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