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СОЦГОРОД КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕIIОМЕН
РАННЕСОВЕТСКОЙ

ЭПОХИ
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В статье рассматривается проблема формирования коЕцепrии соцгорода и ее реализация. Особое внимание уделено характеристике архитектурных концепций <<город-сад)) и (дом-коммуна)), повлиявших на представления о социалистическом городе. Выделены характерные черть1 соцгорода,
рассмотрены такие его вариации, как рабочий поселок и агрогород. Показана роль концепции соцгорода в формировании специфической городской
среды в СССР.
Клrочевые слова: соtlгород, советский город, архитектурвые градостроительЕые концепции, агрогород.
Mazur L. N.

SOTSGOROD AS HISTORICAL PIIENOMENON

OFTIIE EARIY SOVIET ERA

сквера

образования

удк

The arlicle deals with the рrоЬlепr of the formation of the concept of socialist city and its implementation. Particular attention is paid to the characterization
of the аrсhitесturаl concepts of thе,,gагdеп city" atrd,,house-comntune", which
influenced tlre views of the socialist city, Chaгacteristic featuTes of sotsgorod arc
singled out and its variations sчсh as working settlement and agro-city аrе сопsidered. Тhе role of the concept of socialist city on the formation of а specific
чrьап environment in the ussR is shown.
Keywords: socialist city; agricultural city; Soviet city; architoctural townplanning conceptý.

В советский проект, который реапизовывiлся в 1917 - 1930-е гг., входило не только создание государства Еового 1ипа - диктацфы пролетариа_
та, общества без эксплуатации и неравенства, но и преобразовацие всех
сфер жизни, в том числе такой среды обитания (системы расселения и жиt Тема поддержана трантом Российского науrного фонда (проект Ns lб-l8-10106
<Фаннесоветское общество как сош{aшьный проект: идеи, механизмы реlшизацип,
результатъл конструированияr).
1

лищных условий), которая соответствоваJIа представлениям о коммунистическом обществе.
В качестве основцой мифологемы, транслируемой советской идеологи-

еЙ и политикоЙ, была идея еближения города и деревни, которая поразному интерпретировалась властью: первоначально, в 1920-е гг., это

сближение понималось как процесс взаимного движения и изменениЙ, которые охватывали и город, и сельскую местность, формируя некий промежlпочньй вариант поселения, сочетавший черты того и другого. Поздцее
победила точка зрения, что в результате иЕдустриализации и коллективизации все существующие города и деревни булуг перестроены в новые соцuалl,lсmuческuе еороdа, осЕову которых составит производственный комплекс. В этом контексте процесс сближения города и деревни cTaJI трактоваться односторонне как преобра:tование села в город. Предпосылкой
такого выбора были представления об отстапости и (семноте> россиЙскоЙ
деревни, которая допжна остаться в прошлом.
Решецие задачи преобразования жилой среды зависело от комплексного влияния нескольких факторов - идеологии, градостроительных архитектурных колlцепций, состояния строительной отрасли (технологии и материалы), политики в области строительства и расселения (управление).
Среди архи,гектурных идей Ha.IaJra ХХ века вьIдеJIяIотся три принципиально важные коIлцепци!I, опредеJIившие раз!]итие градостроительства в
tlашей стране: l) <горол-са;r> (Э. Говарл),2) <дом-коммуна); З) концепция
фуIrкционализма (Ле Корбюзье) / констр5rктивизм, Все оЕи представляIот
собой естественный откJIик на ра:}вернувшцеся в мире процессы урбанизации и те социальЕые проблемы, которые она породида.
Идеи Э. Говарда стали популярными в начале ХХ в. Он считЕtJI, что город в результате промышленного переворота превратидся в антигуманное
явление и изжил себя, В качесmве сrльmЕ)наmuвьt он преdлоасuл сmроumь
небольuлuе еороdа (с населенuем около 30 mbtc. человек), сочеmалоlцuе черmы еороёа u dеревнu. Планировка такого города вкJIючаJIа несколько концентрических зон: в центре располагаJIся парк, его окружаJIа жилая зона с
малоэтажноЙ застроЙкоЙ и приусадебными участками, радиус котороЙ не
должен превышать одного километра. За пределы жилой зоны выЕосились
промышлекпость и сельхоз)rгодья [3; 4, с. 85-95; 8].
После революции идеи ((города-садa>) окЕlзllJlись очепь воотребованными. Они были воплощением представлепий о бескlrассовом оправедливом
обществе и опир€rлись ва иници&тиву снизу, реализованr{уIо в дt]ижении
жилищпо-строительных кооперативов. Архи,гекr,урныс ItриIIl1ипы Э. Говарда были положены в осrrову проекмроваtlлtя ря/lil рабочих IIоселков

(при Саратовском заводе сельскохозяйс,гвсIlllllх MilIIlllll, }I1ll1свсl<сlЙ Tercстильной фабрике под Смоленском, а тztкже Исt,tlмlлllсt<tlй ,t,скс,t,ильной
фабрике под Москвой и др.). Перех(иli tIик lIоtlуJlярll()с,l,и п l92()-c l,г., идея
строительства (горо/Iов-садов)) в llалыlсйltIсм былtl ocy>K7lclIa, lt() llc исчез8

JIа окончатепьЕо,

а оставила заметньul след в концепции соцгорода. При-

чиной отказа от эlого пуги преобрaвования расселеция, по мне}lию

М. Г. Мееровича, было несоответстви9 говардовской идеи, ориентирова}Ittой на самоуправление и автономность, политическим реilIиям советской
l)оссии 19ЗO-х гг. [9, с. 33l]. Кроме того, <(буржуазньтй> принцип индивиltуальной застройки не соответствоваJI коллективистским представпениям
об обществе будущего.
Несмотря на романтичнуIо привлекательность концепции города-сада,
()сновополагающим для советской власти все-таки оставаJIся другой социiurьный идеаJI * KoмMyria. Идея коммуны подпитывалась обtцинным созцаtlием, свойственным не только крестьянам, но и рабочим. Кроме того,
коммуна, как спосOб организации населеЕия, тесно связаItный с их произlro/tcTBerrrroй деятельностьrо (трудовым коллективом), была очень удобна с
,t,очки зрения контроля над бытом,
досугом и сознанием людей.
[Iужно отметить, что коммунальное движение имело очень щирокую
r,сографиrо и полr{ило развитие не только в советской России, но и в других страцах. <Коммунальные сообществаD как социальrrый феномен ново1,o вромени возникали по разным причинам: как способ выживания в кри:tисЕых ситуациях (характерно для револIоционного периода); по интересам (творческие коммуЕы); по принципу отрицания принятых в обществе
llopM и ценностей (религиозные) и т. ш, Характерной особенностьIо советского опыта было распространение mруdо-быmобьr.r коммук.
Популярным явленIлем в 191В*1920-е гг. были сельскохозяйственные
коммуны, которые практиковали не только совместrrый трул, но и быт, отрицали индивидуаJIьfiые практики, в том числе и семейные, Как вспомиllaloT бывшие коммунары, <<дети жили отдельно и под начrulьством воспи],tlтеля, взросJIые отдельно - в общих бараках, вставали и дожились по
]t]оцку. .Щети тоже обязаны трудиться, Все было общее: пища, одежда...D
|цит. по: 13, с. l52]. В городах создание трудо-бытовых коммун шло стихийно и было тесно связано с практитtой решенлuI (жилищного вопросa>),
[Iроектирование и строительство домов коммунального типа активно разRорачиваеl!я в серелине 1920-х гг. Образ дома-коммуны был заимс,fвован
советскими архитекторами из теории социальной rармонии Фурье, СогJIасно сго представлениям, население уr,опии делится на так н:хtываемые
rРаланги числекностьlо 1800 человек, которые живут в фаланстере - <миlIиатюрЕом городе без открытых улиц)). В основе предлагаемой модел,I
JrежаJrи цредставдения о четкой функциопальной организации жилого пространства: помещения для совместЕой деятельносIи располагtцись в центре строения рядом с помецениями для об)п{еция, а заводы и мастерские
в крыдьях дома, В прилегавших павильонах находились квартиры, все
строения соединялись между собой крытыми стекляЕными галереями,
Возведение домов-коммун реryлировiulось (Типовым попожением о
ломе-коммуЕе> ЩентрrкиJIсоюза (1928), которое предписываJIо комму-

-
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нарам при вселении отказаться от накопленных предыдущими поколениями мебеди и предметов быта и предIIоJIагаJIо коллективное воспитаЕие детей, с,гирrсу, уборку, приготовление еды и удовлетворение культурных потребностей [5, с. 145], В цачале l930-x гг. практика строительства ломов-

коммун также была осуждеца специаJlьпым постановлением ЩК ВКП(б)

[l0, с. 82] в связи с <перегибами> в обобществлении быта. Олнако эти идеи

нацlпи свое продолжение в представлениях о социалистическом городе,

приметой которого cT€lJIa коммупаJrьная застройка.
Во второй половине l920-x IT. в архитектурной среде складываетсясrzr1уация столкIIовения двух концепций х(ипищЕого строительства, KoTop{UI
вылилась в дискуссиIо о путях развития города, разделившуIо архитекторов IIа два лагеря - урбанисгов и дезурбапистов. И те, и другие использ0*
вautи идеи города-сада и дома-комм)rны, но с разными акцеriтами. ,Щезурбанисты связываJIи перспективы развития системы расселения с созданием
такого типа поселений, который должен был заменить в булучем как город, так и деревнIо (М. Гинзбург и М. Охитович) [l1]. l(ругой точки зрения
придерживались урбанисты. Они считали, что в течение нескольких JIет
все сущесlвуIощие города и деревни должны быть перестроены в новые
социалистические города и застроеЕы домами-коммуцами. Кварталы домов предлагЕUIось разделить парками и садами, а промышленность отделить от жилой зоны зелеными насаждениями, расположив по линейному
принципу параJшельно жилой зоне [6, с. 78], В 1929 r. в I]K ВКП(б) состоядась заключительнм дискуссия, в ходе которой обсуждались три варианта городов булуrчего: l - с комплексной линейной застройкой различкыми
по размеру домами единой системой общественrrого сервиса
(Н. Ладовский и Союз архитекторов-урбанистов); Z
с созданием компакгного поселения по принципу молекулярной решетки с большими ломами-комм)дtами (соцгород); З - организация города как линейной развиваrощейся структуры, вклIочаlощей дома и обществеrrrrые здания
(Н. А. МилIотин) [6, с.12-73; l0],
В итоге была поддержаЕа концепция соцгорода, которая определила
основные градостроительЕые принципы на период 1930-х гг. К ним о,гносились следуIощие:
l) поселение не могJIо быть само по себе, а только около (градоообразующего> цредприятия, которое композиционно выступаJIо центром пространствеrrцо-территориilJlыrой организации поселения ;
2) реryлярность плаЕировки (копцентрической или радиальной), где
площади со всеми
предусматрпвалось наличие общеотвенного центра
необходимыми атрибугами власти и симвоJIами, в том чисJIе алмиfiистративными, культурЕыми и бытовыми }п{реждениями;
3) зонироваrrие территории: жилая зона с необходимыми бы,говыми

и

-

-

службами и торговыми Jцреждениями, летскими и спортивными IIJIошIадками размещ,шась вокруг цеIIlра и могла диффереячирова,t,ься с учетом

l0

характера застройки. IIIколы, детские заведения, больницы, спортивные
уrреждения располагаJrись в специально отведенной зеленой зоне;
4) основной тип жилья * дом-коммуна и квартал-коммуна с покомнатно-посемейным приЕципом заселепия. Жилье паходится в собствеlrности
предприятия и.пи государства;
5) предусмотрецо обязательное озелеЕение улиц и KBapT€lJIoB, создание
проryлочных бульварных и парковых зон.
Таким образом, соцrород представJIяJI собой новый тип поселения, в
котором воплотились черты города-сада, но в бодьшей степени домакоммуны. М. Меерович Еа:}вал его ведомствеЕным поселением, чтЬ в известной степени соответствует ре€шьности [9, с. З3l], С учетом особенностей градообразующего предприягия выделялись след1пощие подтипы посеrrений:

- с преимуIцес,гвенно промышленной специализацией (рабочий посе-

лок);

- с преимущественно сельскохозяйственной специаJIизацией (аrрого-

род);

- (оптимЕчIьный> социалистический город доJIжен rrредставlrять собой
смешаннуIо агропромышленцуIо экономическуIо единицу с цаселением в

5G-60 тыс. человек.
Реализация концепции соцгорода отIIосится ко времени первых пятилеток. ИзначмьЕо предполагаJIось, что в булущем (каждьй город будущеrо стаЕет рабочим поселком рядом с заводом. А заводы и промышленные
комплексы rre булут сосредоточены в одном месте, как сейчас: они будуг
распределены по всей территории страЕы в соответствии с рациональным
планом,.. У нас не булет леревенъ.., грапи между городом и деревпей еотругся...) |1, с. lЗ7|, Пятилетний плак предусматривал создаЕие 200 новых
городов вокруг центов рilзвивающейся промышлеЕности. В идеале создапие нового социarлистического города предполагаJIо уничтожение существуIощих (старых) городов [2].
На практике концепция соцгорода была реализовtша при строительстве
новых rородов * Сталинграда, Кузнецка, Магнитогорска и других, где жителей расселяли в так Еазываемые жилкомбинаты по 2-З тыс. человек
[6, с.78], Поселки пол названием (Соцгород)) стаJIи приметой мцогих
(старьrх> городов, гл9 развернулось промышленное строительство. Они
возводились на окраине города рядом со строящимся заводом и формировали отдельный жипой массив с собсTвепной ишфрасrруrстурой. С историческим цептром эти поседки были связаrrы транспортЕыми дпниями, которые, однако, не обеспечивали едиfiства городской территории, порождая
TaKyIo черту советского города, как поселковосmь. Пример подобной застройки характерен для многих ураJIьских городов и заводских поселков Свердловск, Нижний Таги.lr, Каменск-Уральский, Первоуральск и др.
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целом идея соцгорода исчерпала себя уже в довоенный период.

В l950-e гг. Еач,шся процесс разработки генераltьных планов городов, которые уже опирались на другие градостроительЕые принципы. Исклlочение составиJIи агрогорода. Город стал образцом, в соотI}етствии с которыми проводилась реконструкция деревни в 1950-1980-e гг. Причем не просто город, а именно социаJIистIIческий город.

В

представлециях архитекторов l930-x гг. агрогород - это крупный
благоустроенньй поселок с четким делением территории на производственную, жилую, общественную зоны, с административным центром,
клубами, бапями, столовыми, школами, комбинатами быта, парками, стазастройкой [12]. В 1950-е гг. эти представпенлш
были конкретизированы: агрогород проектироваJIся как крупный населенный пупктс 2-этажной засrройкой, полным благоустройством, обществеuным центром с комплексом административньD( зданий, гостиницей, магадиона.Nrи, мЕогоквартирной

зином, культурно-бытовыми учреждениями. В проекте предусматривдIся
парк кулътуры и отдыха, пруд, стадион, больница, ясли, ипподром, В качестве эксперимеItта с благословения Н, С. XpyoteBa строительство такого
города нач€lлось в Херсоrrской области, одЕако из-за недостатка средств

проект был реализован лишь частичlrо [1].
Свой вшrад в раa}витие идеи агрогорода вцесла целина, а потом политика реконструкции сельской местности, тесно связанная с мероприятиями
по сселеЕию неперспективных деревень и экспериментальным многоэтаж_
пым строительством. В конце 1970-х гг. cTыIo ясно, что она Ее соответствоваJIа специфике сельского образа жизни и вошла в противоречие с интересами сельских жителей, усиливая миграционпые настроеuия. В 1982 г.
в Продовольственной программе, принятой на майском Пленуме ЩК
КПСС, многоэтажная застройка - осrrовной архитектурныi.i компонент агрогорода, - быпа окопчательно осуждена.
Таким образом, концепция соцгорода, оформившись в копце l920-x гг.,
оказала существснкое вллlяние на практику не только гороlIского, ко и
сельского строитеJIьства, реЕrлизуя урбаrrистический подхол к преобразованиtо системы расселения в целом и rкилой среды в час1]Iос,ги. Буд)"rи
концепrдией, осшоваrrной на иде€Lпьных, угопических rlрс/Iс,t,авrlепиях об
обществе будущего, она способствовала появлениIо таких cl lcI 1ифических
черт советских городов, кaк KoMMyHaJIbпoe жилье, c,l,ill}lllcc (),,lllим из сим_
волов социализма; поселковость; домицирование llpoм!,IlllJlclltrtlй застройки, формируrоrцей архитектурный облик города; cкJrajр,rtlillll4c особой дуалистичшой системы городского уI1равления, r)le lljlaBllyt() l)()JlL иl,рали не
сов9тские органы власти, а промышJIеfiIIыс пpclmptlя,l,t,tlt, tlбсс:llсllиltilвIIIие
возможпости ра!}виlия города.
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