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Актуальность исследования 
В гуманитарных исследованиях конца 1990 − 2010-х годов отмечается 

повышенный интерес к историческим событиям, кинематографу, искусству и 
быту СССР. Еще ярче этот интерес выражен в социальной среде, в широких 
кругах «неспециалистов», людей старшего и среднего поколений, чье детство и 
молодость пришлись на середину ХХ века. В городах создаются (нередко 
частным порядком) музеи СССР, музеи социалистического быта, в 
виртуальном пространстве – сайты и тематические экспозиции. Телевидение 
предлагает циклы публицистических передач о советском образе жизни, моде, 
бытовых и культурных традициях. Предметы советского быта – мебель, утварь, 
текстиль, геральдическая атрибутика, плакатная графика используются в 
оформлении    современных    стилизованных    интерьеров,    а словосочетание 
«советский стиль» по отношению к различным явлениям советской 
художественной культуры уже вошло в общеупотребительный обиход, в то 
время как в искусствоведческой литературе еще не сформулированы четкие 
определение и понятийные границы данного термина. 

Изучение художественно-бытовых традиций 1930−1950-х годов на примере 
советского городского жилища обусловливает обращение не только к анализу 
убранства интерьера, но и теоретическому осмыслению темы в русле 
современного гуманитарного знания, изучению условий формирования 
художественно-эстетических установок городского населения как на бытовом, 
так и государственном уровне, выявлению архитектурно-планировочных 
решений и социального статуса городского жилища, а также определению 
перспектив и современных направлений работы с материально- 
художественным наследием советского прошлого страны. 

Стремительные изменения в понимании жилой среды, в отношении  
человека к предметному быту (от вещного дефицита в СССР до 
потребительского бума последних двух десятилетий) привели к значительным 
утратам источниковой базы для исследований. Ушедшие из повседневного 
обихода предметы превращаются в «ностальгические островки» музейных 
экспозиций, частные собрания и коллекции предметов советского быта 
выставляются на интернет - аукционах и в антикварных салонах. Эти факты 
говорят о том, что в настоящий момент происходит осознание советского 
интерьера как продукта своего времени, как особого стиля с набором 
художественных приемов, знаков и символов. Узнаваемый и цельный образ 
советского городского жилища формировался в едином интегральном  
историко - и социокультурном пространстве страны. Следовательно, он имеет 
широчайшие территориальные границы. Кроме того, по замечаниям 
коллекционеров и блогеров, сегодня нередко именно в провинциальных 
городах русского Севера, Урала, Сибири, где долгая  жизнь  вещей 
традиционна, можно встретить аутентичные жилые интерьеры с предметным 
рядом и декоративным убранством, характерным для середины прошлого века. 

 

Степень разработанности проблемы 

Многоаспектность художественной природы интерьера как синтетического 
вида       творчества       обусловила       обращение       к     искусствоведческим, 
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культурологическим трудам на различных этапах исследования. 
Переосмысление стержневых процессов в советской художественной культуре 
(реабилитация имен, школ, явлений, составление хроник «другой культуры») и 
художественного наследия в целом находит свое отражение в трудах 
российских и зарубежных авторов 1990-х годов: И. Голомштока (1994), В. 
Паперного (1996), Н. Степанян (1995), А. Иконникова (1997), С. Хан- 
Магомедова (1996), В. Манина (1999) и характеризуется неоднозначностью 
взглядов и оценочных суждений. Эмоциональная составляющая в работах 
конца ХХ века сменяется междисциплинарностью исследовательского взгляда 
в 2000-х годах, расширением понятийных границ художественной культуры и 
включением в сферу научного знания социокультурных явлений советского 
периода в трудах К. Богемской, А. Мигунова, Д.Хмельницкого, В. Глебкина, И. 
Утехина, С. Бойм и др. 

При разработке понятийно-терминологического аппарата рассматривались 
искусствоведческие, философские, культурологические трактовки стиля в тру- 
дах Г. Вёльфлина, А. Ригля, О.Шпенглера, А. Лосева М. Кагана, М. Коськова, 
И. Лисаковского, Е. Роттенберга, Б. Виппера Д. Сарабьянова, С. Хан- 
Магомедова Н.Дмитриевой, В. Паперного, Е.Деготь, В. Власова, Е. Устюговой, 
Т. Астраханцевой. Началом процесса кристаллизации содержательного напол- 
нения понятия советский стиль можно считать доклад Т.Л.Астраханцевой «Со- 
ветский стиль как альтернатива европоцентризму» на XXX Международном 
конгрессе историков искусств (Лондон, 2000).Проблемам предметного мира, 
вещной среде посвящены философские труды М. Кагана, Ж. Бодрийяра, отече- 
ственные исследования в области теории и истории дизайна В. Глазычева, М. 
Гизе, Ф. Мартынова, А.Лаврентьева, культурологический аспект представлен в 
работах М. Коськова, Г. Кнабе, М. Эпштейна, В. Аронова. 

История отечественного интерьера рассматривается в трудах И. Бартенева, 
В.Батажковой, Т.Соколовой, К.Орловой, Т.Каждан. Вопросам стилеобразова- 
ния, декоративно-прикладного искусства в дворцовом и усадебном интерьере 
прошлых эпох посвящены работы М.Некрасовой, Ю.Демиденко и  
Н.Соловьева. Художественное убранство крестьянского жилища конца ХIХ- 
начала ХХ века описываются в историко-этнографических трудах Е. Ащепко- 
ва, В. Барадулина, Т. Щегловой. Интерьер, художественные аспекты предмет- 
ного творчества в СССР фрагментарно рассматриваются с точки зрения исто- 
рии советской архитектуры, декоративно-прикладного и народного искусства 
М. Гинзбургом, С. Хан-Магомедовым, Е. Кириченко, В. Толстым, Г. Бочаро- 
вым, В. Выголовым, А. Рябушиным, А. Бакушинским, В. Вороновым, В. Васи- 
ленко, Л. Оршанским, А. Салтыковым, Н. Каплан, М. Некрасовой, 
Е.Яковлевой, А. Кучумовой и др. 

Формирование советской художественной культуры косвенно освещается в 
трудах о самодеятельном творчестве в СССР О.Балдиной, К.Богемской, 
С.Румянцева, А.Шульпина, А.Яковлевой, П.Гамзатовой, Н.Мусянковой, 
М.Туляковой. 

В изданиях и публикациях советского периода о роли художественного 
оформления быта, воспитании вкуса у населения актуализируется обществен- 
ное значение эстетических установок у городского обывателя (А.Луначарский, 
Н. Крупская, Л. Оршанский, А.Салтыков, С. Темерин, Б.Путилов и др.). 
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Художественное пространство быта, «вещественная культура повседневно- 
сти» (X.П.Турн) приобретают в 1990−2000-х годах исследовательский дискурс 
в трудах культурологов, социологов Г.Кнабе, Ю.Лотмана, А.Харчева, 
В.Лелеко, Л.Гудкова, Ю.Рябцева, Е.Герасимовой и др. 

Отдельные аспекты советского города рассматриваются представителями 
различных областей гуманитарного знания. 

Социокультурным особенностям советской городской повседневности, 
культурному ландшафту провинциального города посвящены исследования В. 
Ильина, Е. Осокиной, Е.Журавлева, А.Соколова, С.Малышевой, В.Волкова, Н. 
Лебиной, П. Вайлья, А.Гениса, Ш. Фицпатрик, М. Кагана, Н. Инюшкина, В. 
Каганского, Л.Чертова и др. 

В рамках исторических исследований Г.Лаппо, Д. Резуна, Д.Алисова, 
В.Рыженко, В.Соскина, В. May, Р.Попковой, Н. Луценко и других изучаются 
экономические, хозяйственно-бытовые и культурные проблемы городской аг- 
ломерации. 

Градостроительству в СССР, архитектуре социалистических городов по- 
священы исследования Н. Былинкина, В. Калмыковой, А. Рябушина, 
Г.Сергеевой, А. Иконникова, А. Журавлев и труды сибирских ученых С. Ба- 
ландина, Б. Оглы, Т. Степанской, А. Гуменюк, Б. Жученко, В. Горбачева, 
С.Заварихина 1960-1990-х годов. В постсоветских изданиях наряду с пере- 
осмыслением архитектуры сталинской эпохи ее роли в пространстве советско- 
го города в трудах В.Паперного, Ю. Косенковой Т. Смолицкой, И. Батурко, 
Е.Конышевой (Челябинск), Н. Касьянова (Ярославль) в поле междисциплинар- 
ных исследований оказался квартирный вопрос в СССР. В монографиях и пуб- 
ликациях М. Мееровича, И.Утехина, У. Брумфилда, М. Близнаковой, С. Котки- 
на, Е. Герасимовой, А. Долголюк, М. Колпакова рассматриваются принципы 
жилищной политики, особенности архитектурно-планировочных решений и 
социальный статус городского жилья 1930 - 1950-х годов. 

В исследованиях В. Глазычева, А. Гутнова анализируются проблемы город- 
ской среды, роль смысловых доминант, определяющих «лицо города». В тру- 
дах Д. Лихачева, К. Линча сохранение историко-культурного, материально- 
художественного наследия различных исторических эпох рассматривается как 
основа формирования цельного образа города. 

Последовательное изучение проблематики города представлено в трудах 
сибирских ученых. Историко- и социокультурные аспекты формирования си- 
бирских городов рассматривались в трудах Д. Резуна, В. Исаева, В. Скубнев- 
ского, В. Рыженко, О. Тяпкиной др. Исследованию городского быта второй 
половины ХIХ - начала ХХ веков посвящены монографические работы Ю. 
Гончарова. Художественное пространство сибирских городов ХVIII-ХХ веков 
(архитектура, искусство, музейное строительство, художественная промыш- 
ленность и образование) рассматриваются в трудах П. Муратова Т. Степан- 
ской, О. Труевцевой, Л. Вольской, Ю. Личман, диссертационных исследовани- 
ях Н. Сезевой, Л. Овчинниковой, О. Солоповой, Л. Петраковой и др. 

Проблема связана с тем, что до настоящего времени художественные сторо- 
ны советского городского быта, интерьер жилища, костюм не являлись объек- 
том научного интереса. В то же время художественное оформление и декора- 
тивное убранство интерьера - это не только отражение эстетических  установок 



6  

и результат творческой деятельности миллионов граждан СССР, но и важная 
часть советской художественной культуры. 

 

Цель: выявить особенности формирования городских художественно- 
бытовых традиций в контексте художественно-эстетических концепций, разви- 
тия предметно-пространственных видов искусства, а также историко- и социо- 
культурных факторов на примере жилого интерьера 1930−1950-х годов 

Задачи: 
1. Изучить категориальную сущность и определить образно- 

художественные связи понятий «художественно − бытовые традиции − пред- 
метная среда − стиль»; 

2. Систематизировать исследовательские аспекты и дискурсы отече- 
ственного интерьера, выявить предметное поле для объективного изучения 
художественного убранства городского жилища ХХ века; 

3. Выявить роль социокультурных факторов, историко-культурных про- 
цессов и художественно-эстетических концепций конца ХIХ - первой полови- 
ны ХХ веков в формировании эстетических принципов и художественно- 
бытовых традиций в оформлении городского жилища; 

4. Определить роль и значение предметно-пространственных видов ис- 
кусства в СССР 1930−1950-х годов в формирования городского интерьера; 

5. Описать архитектурно-планировочные особенности основных видов и 
социальный статус городского жилища в СССР 1930−1950-х годов; 

6. Типологизировать городской интерьер исследуемого периода, выявить 
художественные качества предметного комплекса и стилеобразующие черты в 
убранстве жилища; 

7. Определить современные формы работы с материально- 
художественным наследием СССР и перспективы изучения городских художе- 
ственно-бытовых традиций 1930−1950-х гг. как целостного историко- 
культурного явления. 

 

Объект исследования: 
материально-художественная культура первой половины ХХ века. 

Предмет исследования: 
городской интерьер 1930−1950-х годов. 
Хронологические рамки исследования: 
первая половина, середина ХХ века 
Территориальные рамки исследования: 
города европейской части России, Урала, Сибири: Москва, С-Петербург, 

Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Ангарск, Барнаул и др. 
 

Методологическая основа и методы исследования. 
Междисциплинарный характер исследования обусловил обращение к раз- 

личным теоретическим концепциям и методам исследования. В исследовании 
теории художественно-культурных процессов, в том числе в СССР первой по- 
ловины ХХ века, методологическую основу составили труды И. Лисаковского, 
М. Кагана, Н. Хренова, В.Паперного, Б. Гройса, Т.Астраханцевой, рассматри- 
вающих  социальную  природу  явлений.  В  определении  бытийной  и художе- 
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ственной сущности предметного мира опора осуществлялась на концепцию 
практической философии М. Коськова о системном подходе изучения теории 
предметосозидания. 

Анализ художественных свойств и типология предметного комплекса осу- 
ществлялись на основе искусствоведческих подходов А. Салтыкова, А. Чека- 
лова, В. Василенко (художественный образ и методы ретроспективного иссле- 
дования прикладного искусства) и концепции о синтетической природе пред- 
метно-пространственных видов искусства А.Иконникова, М. Некрасовой. 

Обращение к теории В.Прокофьева о диалектическом существовании трех 
уровней художественной культуры («низ» − фольклор, традиционное кре- 
стьянское творчество; «верх» − учено-артистическое, профессиональное ис- 
кусство и «срединный» уровень промежуточной культуры), вызвано необхо- 
димостью изучения структуры советской художественной культуры, ее исто- 
рических, социальных взаимосвязей и определением места повседневных ху- 
дожественных практик − домашних ремесел, предметно-бытового творчества и 
др. 

Специфика исследования (городская повседневность) обусловила обраще- 
ние к трудам Г. Кнабе, Ю. Лотмана (культурологический и семиотический 
подходы) и концепциям сибирских ученых Ю. Гончарова, М. Мееровича в 
изучении городской повседневности как социальной истории. 

Всестороннее рассмотрение художественной организации предметно- 
пространственной среды предполагает применение комплексной методики, в 
том числе обращение к системно − историческому, герменевтическому, струк- 
турно-функциональному и формально-стилистическому методам. В процессе 
изучения материально-художественной культуры целесообразным представля- 
ется обращение к искусствоведческим методам стилистического, семантиче- 
ского, иконологического и иконографического анализа, ориентированных на 
выявление художественных особенностей. 

 

Источники исследования 

Ретроспективный и прикладной векторы исследования определили типоло- 
гическую классификацию исторических источников. 

1. Вещественные источники: объекты гражданской архитектуры ХIХ− пер- 
вой половины ХХ веков Москвы, С-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Барнаула, Бийска, Славгорода, аутентичные интерьеры домов-музеев, мемори- 
альных квартир: «Дом на Набережной» (Москва), С.М. Кирова (С-Петербург), 
П.П.Бажова (Екатеринбург), Г.С.Титова (с. Полковниково Алтайского края), 
В.М.Шукшина (с. Сростки Алтайского края); предметный ряд из экспозиций, 
собраний: государственного музея архитектуры им. А. Щусева, Музея мебели 
(Москва); областного музея краеведения (Саратов), краеведческого музея  г. 
Реж (Свердловская обл.), краеведческого музея Краснокамска (Пермский  
край); городского краеведческого музея Анжеро-Судженска (Кемеровская  
обл.); музея политической ссылки (Нарым, Томская обл.); областного истори- 
ко-краеведческого музея Усть-Каменогорска (Казахстан); государственного 
краеведческого и музея СССР (Новосибирск); государственных, муниципаль- 
ных, частных музеев Алтайского края - краеведческий, истории литературы, 
искусства  и  культуры  Алтая,  музеев   «ГОРОД»,   «Мир  времени»,    галереи 
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«UNIVERSUM» АлтГУ (Барнаул) и других; антикварных салонов, частных 
интерьеров Москвы, Новосибирска, Барнаула. 

Характер материальной источниковой базы специфичен. Утрата значи- 
тельной части вещей 1930−1950-х гг. в последующие годы связана с изменени- 
ем ценностного, эстетического статуса предметов мебели, декоративного и 
прикладного назначения, а также из-за ветхости и сноса части городского жи- 
лого фонда. 

2. Изобразительные источники частично восполняют утраты. В произведе- 
ниях изобразительного и киноискусства, фотографиях 1930-1950-х годов отра- 
жены характерные детали быта: мебель, художественное убранство интерьера. 
Фотографии М. Маркова-Гринберга, Д. Бальтерманца, Н. Грановского и других 
в  журналах  «Огонек»,  «Советский  Союз»  1930−1950-х  годов,  фотоальбоме 
«Жены инженеров. Общественницы тяжелой промышленности» (1937) имеют 
официальный, постановочный характер и отражают идеализированную карти- 
ну, тем ценнее фото из семейных, частных архивов, опубликованные в рамках 
интернет-проектов: «Большой русский альбом. Русская история из семейных 

архивов» (2003−2014)
1
; «Советский музей» (2011−2012)

2
, где представлена 

широкая география бытовой, любительской фотографии, в том числе 
1930−1950-х годов. 

Важным источником явились опубликованные архитектурные планы, инже- 
нерно-строительная документация городского жилья 1920−1930-х годов (С. 
Хан-Магомедов, А. Рябушин, Ю. Косенкова, М. Меерович); технические чер- 
тежи 1930−1950-х годов из частного архива архитектора А.Ф.Деринга (Барна- 
ул); эскизы мебели, элементов декоративного убранства интерьера в раритет- 
ных изданиях, например, рабочий альбом архитектурных проектов «Клубы 
СССР» (1953), и репринтных изданиях Н.Соболева (1940), З.Быкова, 
Л.Черниковера (1954), Г.Гацуры (2009−2011);иллюстрированные приложения к 
журналам «Работница» 1920−1950-х годов. 

3. Литературные источники: нормативно-правовые акты СССР: Декрет 
ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» 
от 20.08.1918; Постановление ЦК ВКП(б) «О Работе по перестройке быта» от 
16.05.1930; постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О постройке домов для 
специалистов» от 25.03.1932; Постановление ЦИК СССР, СНК СССР «Об 
улучшении жилищных условий для научных работников» от 27.03.1933; По- 
становление ЦК КПСС и Совета Министров «О развитии жилищного строи- 
тельства в СССР» от 31.07.1957; архивные источники КГУ «Государственный 
архив Алтайского края» (ЦФАК): Ф.Р-1117. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 283; Оп. 1. Ед. 
хр. 12 .Л. 121. 1939−1945 гг.; КГУК «Алтайский краевой центр народного 
творчества и досуга»; широкий круг изданий по истории отечественной архи- 
тектуры, искусства, советской повседневности (1920−2010); Историческая эн- 
циклопедия Сибири: в 3 т. / Гл.ред.В.А.Ламин (2009); труды, периодические 
издания АГКМ:   Барнаул: Энциклопедия / Под ред. В.А.Скубневского   (2000); 
«Краеведческие записки»; художественные произведения мемуарного характе- 

 

 

1 URL: http://www.rusalbom.ru/ 
2 URL: http://www.sovietmuseum.ru/, 

http://www.rusalbom.ru/
http://www.sovietmuseum.ru/
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ра А. Солженицына, Т. Толстой, О. Трифоновой и др.; биографические воспо- 
минания современников в форме интервью. 

 

Научная новизна исследования: 

1. осуществлено комплексное монографическое исследование советского 

городского интерьера 1930-1950-х годов. 

2. выявлены междисциплинарные принципы сложения и эстетические 
функции художественно-бытовых традиций; 

3. установлены искусствоведческие границы и определена дисциплинар- 
ная специфика в изучении интерьера городского жилища ХХ века: 
пространство срединной художественной культуры и история город- 
ской повседневности; 

4. выявлены селективные, адаптационные особенности городского инте- 
рьера в отношении художественно-эстетических концепций конца ХIХ 
− первой четверти ХХ века, определено решающие значение иерархи- 
ческого подхода в развитии предметно-пространственных видов твор- 
чества и искусства интерьера в СССР 1930−1950-х годов; 

5. исследованы социокультурные и историко-культурные аспекты фор- 
мирования художественно-бытовых традиций у советского городского 
населения; 

6. систематизированы и охарактеризованы основные виды городского 
жилища СССР 1930−1950-х годов; 

7. разработана типология, определены стилеобразующие факторы совет- 
ского городского интерьера 1930−1950-х годов, важнейшим из кото- 
рых является применение декоративного текстиля (вышивки, кружева) 
в убранстве жилища, мотивировано его распространение; 

8. выявлены художественно-стилистические, смысловые особенности 
предметного комплекса в городском интерьере 1930−1950-х годов и 
обоснована  природа  формирования  культурологической мифологемы 
«ковер на стене» в интерьере советского жилища; 

9. введены в научный оборот не опубликованные ранее изобразительные, 
архивно-документальные материалы, вещественные источники из му- 
зейных и частных собраний, систематизирован предметный комплекс  
и составлен аннотированный каталог предметов быта и художествен- 
ного убранства; 

10. выявлены современные контексты и формы работы с советским мате- 
риально-художественным наследием и определены перспективы изу- 
чения художественно-бытовых традиций 1930−1950-х гг. (одежды, ин- 
терьера, творчества) как части художественного и социокультурного 
пространства советского города. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Художественно-бытовые традиции – сумма селективных приемов 

эстетического осмысления утилитарных форм. Применительно к интерьеру 

жилища определяется как процесс эстетизации и художественно-образного 

освоения жилого пространства посредством предметного мира. Предметная 

среда        является        формально-художественным        медиатором       между 
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господствующим стилем, эстетическими и социокультурными установками 

общества и индивида. 

2. Формирование интерьера городского жилища ХХ века − точка 

пересечения исследовательских взглядов различных отраслей искусствознания 

(история архитектуры, декоративно-прикладное искусство, теория и практика 

дизайна); исторической науки (социальная история, этнография и др.) и 

социогуманитарных дисциплин. 

3. Значение художественно-эстетических концепций конца ХIХ − первой 

четверти ХХ века (модерн, конструктивизм) в формировании художественного 

облика городского жилища основано на соответствии эстетическим 

притязаниям большинства и состоянии художественной промышленности. 

Доступная буржуазность модерна на рубеже ХIХ−ХХ веков обусловила 

распространение предметного (обстановочного) интерьера в широких границах 

интегрального пространства промежуточной культуры и сформировала в 

массовом сознании эстетическую значимость обладания предметами более 

высокого социального статуса. Установка конструктивизма на «новый быт» 

оказалась элитарной и утопичной в условиях социально-культурного хаоса 

1920-х годов в силу несоответствия художественными вкусами новых горожан 

(носителей крестьянской культуры) и слабости промышленного освоения. 

4. Специфика развития предметно-пространственного искусства 1930- 

1950-х годов, концентрация художественных сил на воплощении общественно 

значимых, идейно-эстетических образцов советской архитектуры, искусства 

определила характерную тенденцию: создание дорогих уникальных изделий 

для парадных интерьеров и производство (самостоятельное изготовление) 

предметов широкого потребления, имитирующих и интерпретирующих стиль 

этих изделий. 

5. Ключевыми факторами в формировании художественно-бытовых 

традиций в городском интерьере явились актуализация проблем жилищного и 

культурного строительства в результате массового притока сельского  

населения в города (в ходе коллективизации, мобилизационной практики 

индустриального строительства и др.). Данный процесс обусловил широкое 

распространение крестьянских художественно-эстетических и бытовых 

традиций в городской культуре (навыки домашнего ремесла, уважительное 

отношение к вещи), обострил вопросы культурной интеграции и 

унифицированного массового жилищного строительства в городах. 

6. В результате градостроительной политики 1920−1950-х годов 

определяются архитектурный облик советского города, основные виды жилой 

застройки (капитальное – временное строение) и социальный статус жилища 

(номенклатурное − массовое). Жилищный дефицит, подушевое нормирование 

обусловили широкую практику коммунального расселения, где комната 

являлась многофункциональным и универсальным пространством. 

7. Художественный образ советского городского интерьера формируется 

одновременно с началом строительства типового (номенклатурного,  

массового) жилья 1930-х годов. Эстетика номенклатурного интерьера (более 

распространенного  в  крупных  городах)  связана  с  выработкой архитектурно- 
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художественных стандартов казенного жилья для советской элиты. До начала 

1950-х годов номенклатурный интерьер малоподвижен и консервативен. Облик 

городского жилища 1930−1950-х годов в широких территориальных границах 

определяет массовый интерьер, эволюционировавший в направлении   «сундук 

– комод − гардероб». Стилистическая завершенность образа городского 

жилища (номенклатурного, массового) социально обусловлена доминирующим 

значением домашнего рукоделия, личностно маркировавшего пространство и 

обеспечивающего ансамблевость интерьера. 

8. Художественная специфика предметного комплекса городского 

жилища основана на сочетании репрезентативности и гетерогенности. Общие 

качества мебельной группы − репродуцирование и модификация исторических 

стилей: от арт-деко, неоклассицизма до ампирных, барочных черт в фабричной 

мебели и форм модерна, русского барокко в кустарных, самодельных изделиях. 

Декоративный текстиль (кружево, вышивка) имеет статус домашнего 

рукоделия, развиваясь в русле «срединной» художественной культуры,  

тяготеет к изобразительности, расширению ассортимента изделий и 

аристократическим техникам. Форматный текстиль в интерьере городского 

жилища различен по художественной природе (тканые половики, продукция 

республиканских ковровых центров и др.) и имеет социально-выраженное 

значение, что обусловило ковровый бум на рубеже 1940−1950-х годов. Ковры- 

картины (гобеленовые, печатные и пр.) с анималистическими, пасторальными 

сюжетами − отражение характерных тенденций изобразительности и 

нарративности в послевоенном декоративно-прикладном искусстве и 

эстетических притязаний городского обывателя. 

9. Современные контексты и практики работы с советским материально- 

художественным наследием: эстетический жест в художественной среде 

(игровые интерпретации предметных образов и артефактов из советского 

прошлого) и личная история в формах стихийной народной музеефикации 

(виртуальные проекты, частные собрания и музеи СССР). Культурный   туризм 

− точка пересечения смысловой константы, форм институализации и работы с 

историко-культурным, материально-художественным наследием советской 

эпохи. Перспективы исследования художественных сторон городского быта в 

СССР (костюм, домашнее рукоделие) – научное осмысление многообразия 

художественных практик 1930−1950-х годов современным искусствознанием и 

изучение художественно-бытовых традиций советского города в рамках 

локальной истории. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

междисциплинарного подхода в изучении закономерностей и особенностей 

формирования предметных видов творчества. Вносится новое содержание в 

разработку проблем художественного пространства советской повседневности. 

Исследование стилистических, художественных особенностей городского 

интерьера и предметного комплекса 1930−1950-х годов  существенно 

расширяет представление о народной художественной культуре, специфике ее 

развития. Теоретические положения, фактический материал, представленные в 
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диссертации, могут быть основой для дальнейшего изучения материально- 

художественной культуры различными отраслями гуманитарного знания. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

использоваться при разработке специальных курсов, издании учебных пособий 

по истории советской художественной культуры, городской повседневности, 

истории интерьера, декоративному и прикладному творчеству в СССР; в 

качестве источниковой базы в исследованиях посвященных советскому городу 

и материально-художественной культуре. Результаты исследования найдут 

применение в области профессионального дизайна, будут полезны 

архитекторам и музейным работникам. 

 

Апробация результатов исследования Результаты исследования прошли 

апробацию в форме докладов и обсуждений на научно-практических 

конференциях и семинарах: Международная  научно-практическая 

конференция «Культура Алтайского края как опыт толерантного 

взаимодействия сопредельных территорий» (Барнаул, 2007); Международный 

научно-практический семинар «Наследие и современность (Искусство 

Сибири)» (Барнаул, 2009); Международная заочная электронная научно- 

практическая конференция «Национальное наследие и диалог культур как  

исток духовности современного общества» (Российская академия 

естествознания, Москва, 2012); II Международная заочная электронная  

научная конференции «Социальное развитие и общественные  науки» 

(«European Social Science Journal», Москва, 2014); XX Международная научно- 

практическая конференция «Традиционное прикладное искусство и 

образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы 

развития» (Санкт-Петербург, 2014); V Международная научно-практическая 

конференция «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и 

теории нового времени» (Екатеринбург, 2014); III Международная заочная 

научно-практическая конференции «Восток и Запад: история, общество, 

культура. Основные вопросы развития изобразительного искусства и 

архитектуры Востока и Запада» (Красноярск, 2014); Международная 

конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования» (Барнаул, 2014), Международная научно-практическая 

конференция «Феномен этнокультурности в искусстве и образовании: история 

и современность» (Казахстан, Астана, 2015). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и  

актуальность в искусстве Сибири» (Красноярск, 2006); Всероссийская научно- 

практическая конференция «Алтай в истории российской государственности» 

(Барнаул, 2012). 

Исследование отдельных аспектов темы осуществлялось в рамках научно- 

исследовательской программы лаборатории «Изобразительное искусство и 

архитектура Сибири» (факультет искусств ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», руководитель Т.М. Степанская, 2013−2014). 
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Структура диссертации состоит из введения, пяти глав, заключения, спис- 

ка источников и литературы, приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются цель, 
задачи, объект, предмет исследования и степень изученности проблемы, 
обозначается специфика формирования терминологического и понятийного 
аппарата, дается историографический обзор источников, определяется научно- 
теоретическое и практическое значение диссертации. 

 

Глава «Теоретические особенности изучения интерьера первой полови- 
ны ХХ века» посвящена выстраиванию и анализу образно-художественных 
взаимосвязей понятийно-терминологического аппарата, систематизации иссле- 
довательских дискурсов отечественного интерьера. 

 

В первом параграфе «Сущность и интерпретации ключевых понятий ис- 
следования» анализируются определения с новыми, либо теоретически невы- 
работанными смыслами (советский стиль, жилой интерьер, предметный мир, 
художественно-бытовые традиции, бытовой и народный дизайн). 

Определение советский стиль распространено по отношению к художе- 
ственным явлениям советского периода, но является дискуссионным с позиций 
его формально-художественной идентификации. 

Анализ традиционных и современных трактовок стиля в искусствоведче- 
ских трудах Г.Вёльфлина, А.Ригля, в философском контексте А.Лосева, 
О.Шпенглера и современных исследованиях в области методологии искусство- 
знания и культурологии В.Г.Власова, И.Лисаковского позволил сформулиро- 
вать вывод об объективности культурологических критериев художественного 
стиля. Культурологический подход подразумевает анализ социокультурной 
ситуации, идейно-духовных норм, исторических тенденций, обусловливающих 
стилистическое единство материально-художественной культуры. В моногра- 
фиях 1990-2000-х годов, несмотря на различие точек зрения на природу, пути 
развития архитектуры, искусства и культуры 1930−1950-х годов, единодушно 
отмечается наличие мощной идейно-эстетической платформы (А. Иконников, 
И. Голомшток, С. Хан-Магомедов, В. Манин, Н. Степанян, В.Паперный, Ю. 
Косенкова, Т.Астраханцева, Д.Хмельницкий). Пророческое звучание приобре- 
тает замечание И. Лисаковского о распространении в литературе рубежа ХХ– 
ХХI веков термина «сталинский ампир» по отношению к искусству советской 
эпохи, поскольку оперируя понятием советский стиль, исследователи подра- 
зумевают период 1930−1950-х годов, отсюда следует обращение к эмпириче- 
ским ассоциациям и историческому контексту для временного уточнения по- 
нятий «сталинский стиль», «сталинские высотки» и др. Таким образом, если в 
качестве приоритетного критерия в формировании стиля рассматривать цель- 
ность и последовательность идейно-эстетической концепции 1930−1950-х го- 
дов, то становится очевидной правомерность определения термина «советский 
стиль» в данных хронологических границах. 
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Термин жилой интерьер однозначен в отличие от общественного, промыш- 
ленного интерьера подразумевает частное пространство, помещения, обустро- 
енные для постоянного пребывания человека (гостиная, спальня, детская ком- 
ната и т.д.). Жилищный дефицит в городах обусловил появление универсально- 
го жилого пространства, совмещавшего различные функции: комната в ком- 
мунальной квартире, угол в бараке, койко-место в общежитии. В оформлении 
жилища с 1880-х годов получает распространение предметный (вещевой) ин- 
терьер по характеру мало или вообще не связанный с архитектурной оболоч- 
кой помещения. Основная роль в художественной организации жилища при- 
надлежит предметному убранству, таким образом, под определением «жилой 
интерьер» подразумевается его предметное наполнение. 

В гуманитарной науке понятие предметный мир имеет множество синони- 
мичных определений, обладающих своими нюансами и смыслами. С 1960-х 
годов получает распространение семиотический подход к предметно- 
пространственному окружению человека, трактовке языка вещей как системы 
знаковых смыслов (Ж. Бодрийяр), с 1970-х годов в трудах М. Кагана разраба- 
тывается методология комплексного подхода к вещи. В 1990−2000-х  годах 
М.А. Коськовым продолжена работа по изучению и типологизации предметно- 
го мира как результата художественно-практической деятельности различных 
сфер культуры. Предметный мир как культурологический феномен истории 
повседневности рассматривается Г.С. Кнабе. Объективность такого подхода 
обусловлена синтетической природой предметного наполнения жилища (до- 
машнее рукоделие, образцы промышленного дизайна, декоративного и при- 
кладного искусства). 

Художественно-бытовые традиции − одно из ключевых понятий исследо- 
вания. Обращение к данной формулировке обусловлено ее коннотативным 
значением (соотношение искусства и жизни) и определяет область интересов в 
русле эстетики повседневности. Опираясь на концептуальные подходы и мето- 
ды изучения повседневности в трудах Г.Кнабе, Ю.Лотмана, В.Лелеко, 
Н.Козловой и других, мы можем трактовать его как устойчивую систему се- 
лективных приемов эстетического освоения (адаптации) пространства к по- 
требностям человека. 

Термин бытовой дизайн имеет двоякое значение. В обиходе бытовым ди- 
зайном называют процесс разработки и создания предметов бытового назначе- 
ния для массового производства, что, по сути, является сферой промышленного 
дизайна. Второе значение трактуется как техническое, эстетическое усовер- 
шенствование промышленного образца, переосмысление его функций пользо- 
вателем, далеким от профессионального дизайна (вазоны из шин, пальмы из 
пластиковых бутылок и т.д). В данном значении определение синонимично 
понятию народный дизайн и относится к погранично-художественным формам 
творчества. Системное исследование данных явлений остается за рамками 
научного знания, но в трудах искусствоведов, культурологов, философов 
1990−2000-х годов говорится о необходимости их изучения (В. Глазычев, О. 
Балдина, К. Богемская, А.Яковлева, С. Бойм). В начале 1970-х годов основопо- 
ложник отечественного дизайна В.Л.Глазычев говорил о человеке, обывателе 
как активном соавторе в формировании предметной среды. Специалист в обла- 
сти народной художественной культуры О.  Балдина (2004) отмечает   синтети- 
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ческую природу бытового дизайна, свойственную ряду самостоятельных про- 
явлений народной художественной культуры. В бытовом дизайне, по выраже- 
нию автора, также «…демонстрируются стилевые предпочтения, ориентации  
на некоторые из них, импровизация, воображение, традиции народной и «уче- 
ной» культуры. Наконец, происходит формирование и воссоздание собствен- 

ных представлений об эстетике»
3
. 

 

В параграфе 1.2 «Диалектические связи основных понятий исследова- 
ния» рассматривается образно-художественная основа триады «стиль – пред- 
метная среда – художественно-бытовые традиции» и определяется вектор ис- 
следования. 

Художественность, художественный образ – категориальная область искус- 
ствознания. В трудах искусствоведов, историков искусства ХХ века, опериру- 
ющих понятиями стиль эпохи, большой стиль определяются три основных 
направления. 

Представители первого направления в 1960−начале 1980-х годов сосредото- 
чены на формальных аспектах проявлениях стиля в архитектуре определенного 
исторического периода (Е. Роттенберг, Б. Виппер, И. Бартенев, В. Батажкова и 
др.). 

Второе направление определяется на рубеже 1980−1990-х годов. В трудах Д. 
Сарабьянова, С. Хан-Магомедова формируются дефиниции, связывающие 
формальные и содержательные аспекты стиля. Соразмерность и первичность 
значений варьируется в зависимости от авторского взгляда. Стиль в архитекту- 
ре, в предметно-пространственных видах творчества понимается ими не только 
с точки зрения ансамблевого подхода, но и шире – как стиль жизни. При этом 
авторы отмечают сущностные особенности художественных процессов 
1900−1920-х годов в целом: утверждение значимости эстетического взгляда и 
мира ценностей обычного человека. 

К третьему направлению отнесены искусствоведческие исследования 
1990−2000-х годов, где подчеркивается главенство художественного (идейно- 
художественного) содержания стиля в искусстве, архитектуре, прежде всего 
советской эпохи (Н. Дмитриева, В.Паперный, Н. Степанян, Е. Деготь, 
Т.Астраханцева и др.). Авторы по сути солидаризируются с широкой трактов- 
кой понятия в философских, культурологических трудах А.Лосева, М.Кагана, 
И. Лисаковского, М. Коськова и др. При этом синтез искусств (ключевой кри- 
терий большого стиля), обусловливая пластическое единство, определяет ху- 
дожественное своеобразие предметной среды. Таким образом, стиль тотален и 
повсеместен в культуре и жизни человека. 

Предметная среда в искусствознании до последней четверти ХХ века рас- 
сматривалась его традиционными отраслями - историей архитектуры и при- 
кладного искусства. Формирование дизайна как творческой практики расширя- 
ет  исследовательское  поле,  включая  художественные  аспекты   предметного 

 
3 Балдина О.Д.Формирование предметно-пространственной среды, бытовой дизайн как область 

повседневного творчества //Народная культура в современных условиях: учеб. пособие / Отв.  
ред. Н.Г. Михайлова.М., 2000. 
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творчества. Важная роль в становлении теории дизайна принадлежит 
В.Л.Глазычеву, в библиографии автора с 1970 до 2010-х годов прослеживается 
эволюция научного взгляда на дизайн, его взаимосвязь с другими областями 
науки. 

Проблемы содержания, художественного смысла и роль предметной среды 
исследуются А. Иконниковым М.Эпштейном, О. Генисаретским, К. Кантором, 
В.Ароновым, Г. Кнабе в 1970-1980-х годах. В трудах по теории дизайна 1990- 
2000-х годов формулируются сущностные характеристики предмета и пред- 
метного творчества (А.Лаврентьев, Ф.Мартынов, В.Медведев). Интерес к ин- 
формативной сущности предмета в 1990-х годах обусловил посмертную пуб- 
ликацию материалов из собрания театрального художника Я.Ривоша 
(1908−1973) с описанием и анализом широкого пласта материально- 
художественной культуры конца XIX − начала XX веков. Авторский взгляд на 
вещь как материальный носитель стиля и образа жизни найдет свое теорети- 

ческое обоснование в фундаментальных трудах М.Коськова
4 

в конце 1990- 
2000-х годов. 

Историко-художественный аспект предметного творчества исследуется в 
монографии М.Гизе. Автор анализирует теории дизайна зарубежных эсте- 
тиков XIX века Д.Рескина, У.Морриса, Г.Земпера и классифицирует художе- 
ственную природу предмета исходя из критериев гендерной сущности 
творчества. Первая группа − изделия, обслуживающие непроизводственную, 
домашнюю работу (традиционно женский труд). Их создание основано на син- 
тезе изобразительного искусства и приемов художественного конструирова- 
ния, что в дальнейшем нашло развитие в кустарной и художественной про- 
мышленности. Вторая группа − предметы, обслуживающие производственную 
деятельность (традиционно мужской труд). Им свойственны опора на принцип 
информативности формы, использование конструктивных, пластических 
свойств материалов, что легло в основу классического понимания промышлен- 
ного искусства. 

Процесс расхождение путей развития предметного творчества с середины 
XIX века наглядно демонстрирует концепцию В.Н.Прокофьева (1983) о диа- 
лектическом сосуществовании трех уровней культуры. Предметное творчество, 
истоком которого являлось народное искусство, сохраняя родовые свойства 
художественного образа, по мере своего развития и промышленного освоения 
ориентируется на господствующие стили, формируясь в русле срединой (про- 
межуточной) культуры. Промышленное формообразование конца ХIХ − начала 
ХХ века во многом опиралось на архитектуру как стилистическую константу. 
Воплощение теоретических разработок формообразования 1920-х годов в оте- 
чественной художественной практике отодвинуто во времени к 1960−1980-м 
годам, что обусловило специфику развития предметного творчества в СССР 
1930−1950-х годов: сохранение родовых черт прикладного искусства прошло- 
го. Предметное творчество данного периода являлось одновременно и носите- 
лем художественно-образных смыслов, и проводником стиля. 

Выстраивание аналитических связей «стиль − предметная среда» на основе 
искусствоведческих трактовок позволяет рассматривать предмет как     матери- 

 

4 Коськов М.А. Предметное творчество, кн.1, СПб., 1996; Предметный мир культуры. СПб.:2004. 
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альное воплощение художественных смыслов, через которые проступает облик 
конкретной исторической эпохи, ее художественно-образный текст. Вместе с 
тем предметная среда, отражая эстетические потребности общества, выступа- 
ет как социальный институт, где вещь (предмет) является не только воплоще- 
нием стиля, но отражением образа жизни. Трактовка предметной среды как 
художественно-образного медиатора между господствующим стилем и социо- 
культурными, эстетическими установками общества определяет дальнейшие 
координаты исследования, а смысловое значение понятия «художественно- 
бытовые традиции» рассматривается как процесс художественно-образного 
моделирования и освоения жилого пространства посредством предметного 
мира. 

 

В третьем параграфе «Отечественный интерьер как предмет научного 
знания» систематизируется историография и проблематика изучения отече- 
ственного интерьера в ХХ−ХХI веках, выявляется исследовательская специфи- 
ка интерьера советского периода. 

В ходе анализа широкого круга литературы рассмотрены различные аспекты 
изучения интерьера и определены следующие дисциплинарные группы: 

Первая группа представлена исследованиями искусствоведческой направ- 
ленности. Труды по истории интерьера в основном посвящены изучению 

дворцового, культового, усадебного и крестьянского интерьеров прошлых эпох 
(Б. Шапошников, И. Бартенев, В. Батажкова, Т. Соколова, К.Орлова, Т.Каждан, 
Е. Кириченко, М. Некрасова, Ю. Демиденко, Н.Соловьев). В монографиях, ста- 

тьях о декоративном и прикладном искусстве, художественных промыслах и 
ремеслах, народном творчестве фрагментарно рассматриваются слагаемые ху- 

дожественного убранства интерьера, в том числе жилища, домовые росписи, 
мебель и элементы мебельного декора, текстиль и т.д. (Д. Иванов, Л. Оршан- 

ский, А.Салтыков, С. Темерин, В. Толстой, В. Воронов, М. Некрасова, Н. Кап- 
лан, Е.Яковлева, В. Василенко, М. Ильин, О. Балдина, А. Кучумова, Г. Гацура). 

Отдельный блок составляют труды по истории и теории архитектуры, ди- 
зайна. Интерьер в истории советской архитектуры в основном представлен 

проектно-планировочными и стилистическими решениями общественных зда- 
ний и сооружений либо авторскими проектами предметов мебели для про- 

странственно-средового наполнения знаковых объектов архитектуры. Обсуж- 
дение вопросов предметно-пространственной организации жилища датируется 

двумя историческими отрезками: 1920-е − начало1930-х годов, период актив- 
ного распространения и воплощения авангардных идей конструктивизма, и 
1960−1970-е годы, время формирования теории и практики отечественного 

дизайна. В статьях 1920-х годов впервые рассматривались принципы функцио- 
нального средового решения интерьера при проектировании жилища нового 

типа для рабочих (А. Луначарский, М. Гинзбург, А. Ган, А. Лавинский, 
А.Родченко). В 1960-1980-х годах в монографиях В.Глазычева разрабатывают- 
ся подходы и критерии современного дизайна; в журналах «Декоративное ис- 

кусство СССР», «Вопросы технической эстетики» дискуссируются аспекты 
предметного творчества, архитектуры, дизайна, художественных сторонах бы- 
та (А. Иконников, Е. Кириченко, С. Гольдентрихт, М. Эпштейн, О. Генисарет- 

ский, К. Кантора, В. Аронов, С. Темерин, С. Хан-Магомедов); выходят реко- 
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мендательные статьи и книги об оформлении интерьера и обустройстве жили- 
ща (М. Гизе, Р. Блашкевич). 

Ко второй группе отнесены труды культурологической направленности 
1990−2000-х годов, где интерьер жилища, предметный быт освещаются в рам- 
ках историко- и социокультурных исследований повседневности, формирова- 
ния городской культуры, семиотики городского жилища и социальной среды в 
России ХХ века (Я. Ривош, Г. Кнабе, А.Васильев, И.Утехин, С. Бойм, В. Зусе- 
ва, Ч. Мак-Крокодейл, С. Коткин, В. Паперный, М. Близнакова, У. Брумфилд, 
Ш. Фицпатрик, В. Каганский, В. Волков, Н. Лебина, П. Вайль, А. Генис). Изу- 
чение советской архитектуры, градостроительной и жилищной политики пери- 
ода индустриализации как социальной истории продолжено сибирским иссле- 
дователем М. Мееровичем в трудах 2007−2011-х годов. 

Последняя группа изданий в рамках отечественной истории включает в се- 
бя широкий круг документальных и статистических материалов о культуре, 
бытовых традициях, социальных и экономических условиях жизни городского 
населения ХХ века (С. Кара-Мурза, О. Будина, М. Шмелева). Важным источ- 
ником знания об истории и культуре, социально-экономическом развитии ре- 
гионов Урала, Сибири XIX−ХХ веков являются труды Е. Ащепкова, Д. Болды- 
рева-Козарина, Н. Каплан, В. Исаева, В. Крупянской, Н. Полищук, В. Липин- 
ской, В. Соскина, С. Баландина, Т. Степанской, В. Скубневского, Ю. Гончаро- 
ва, А. Старцева, Т. Щегловой и других, периодические издания университетов 
и краеведческих музеев. Монографии, публикации нередко содержат скрупу- 
лезные описания, фотофиксацию внутреннего убранства жилища, предметного 
ряда, характеристику материала, технологий, поэтому наряду с материальными 
источниками представляют ценную источниковую базу для искусствоведче- 
ского анализа. 

Таким образом, интерьер как цельное художественное пространство в ос- 
новном рассматривается историками искусства в контексте определенных ар- 
хитектурных стилей XVIII-XIX вв., элементы художественного убранства жи- 
лища, предметный быт в рамках декоративно-прикладного искусства и дизай- 
на. 

Художественные стороны городского жилища в СССР 1930−1950-х годов 
практически не рассматривались в трудах искусствоведов, в то же время квар- 
тирный вопрос, особенности жилищной политики, в том числе предметный 
быт, в рамках советской повседневности неоднократно оказывались объектом 
современных исследований культурологов, социологов и историков. Однако 
субъективность рамочного подхода не отражает многообразия художественно- 
культурного ландшафта советского города. Изучение городского жилища как 
конгломерата различных художественных, истрико- и социокультурных явле- 
ний требует междисциплинарного подхода. 

 

Вторая глава «Формирование художественно-бытовых традиций в Рос- 
сии первой половины ХХ века» посвящена анализу предметно- 
пространственных форм искусства: архитектуры, декоративного и прикладного 
творчества в контексте художественных концепций и социокультурных уста- 
новок. 
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В параграфе 2.1. «Интерьер как художественно-эстетическая концепция 
в искусстве конца XIX- первой четверти ХХ века» рассматривается значение 
художественных взглядов в формировании городского жилого интерьера в 
трудах И. Бартенева, В. Батажковой, Е. Кириченко, Г. Стернина, М. Неклюдо- 
вой, С. Хан-Магомедова, В.Паперного, Н.Степанян и др. 

Анализ художественных процессов в России 1860−1920-х годов позволил 
определить три хронологических отрезка, когда облик жилища, предметная 
среда являлись продолжением эстетических идей рожденных в элитарной ху- 
дожественной среде: 

1.Поиск национального своеобразия искусства в среде русской художе- 
ственной интеллигенции 1860-1890 годов обусловил интерес к древнерусскому 
зодчеству, народному искусству и появление русского (неорусского, русско- 
византийского) стиля, ярко проявившегося в архитектуре, прикладных видах 
творчества. А также инициировал принятие государственной программы под- 
держки художественных кустарных промыслов, создания мебельных артелей, 
учебных мастерских как центров возрождения традиционного народного ис- 
кусства (Сергиев Посад, Хотьково, Бабаево, Абрамцево, Талашкино). Мебель, 
утварь, экспонирующиеся на выставках, ярмарках, иногда становились фасон- 
ными образцами для тиражирования и интерпретаций (копии, реплики кресла 
резчика В.Шутова «Дуга, топор и рукавицы»). Однако, стилевые эксперименты 
интеллектуальной, художественной элиты в области предметной культуры не 
получили массового распространения. Исторически исследователи рассматри- 
вают поиски национального своеобразия художественного языка последней 
четверти ХIХ века все же в контексте модерна (русского модерна). 

2. Рубеж ХIХ−ХХ веков, связан с распространение эстетики модерна как ло- 
гического продолжения общеевропейского Art Nouveau. Эстетическая концеп- 
ция, основанная на пластической выразительности и использовании разнооб- 
разных материалов, в том числе недорогих, способствовала тому, что мода и 
нарождавшаяся массовая промышленность популяризировали буржуазный 
стиль, эстетизируя повседневный быт разных социальных слоев. Распростра- 
нение мебельного модерна в интерьере жилища городских обывателей, горниц 
зажиточного крестьянства связано с промышленными изделиями  предприятий 
«Мельцер Ф. и К°», братьев Тонет, надолго пережившими свою эпоху. В фаб- 
ричной мебели орнаментальные мотивы модерна трансформировались в пла- 
стике и контурах кресел, стульев и т.д. Концепция, рожденная элитарной ху- 
дожественной средой, совпав с промышленным переворотом, активно осваива- 
ется и интерпретируется представителями срединной, промежуточной культу- 
ры – городскими низами, проникая в крестьянский интерьер, а в эстетическом 
сознании закрепляется престижно-статусное значение вещи из другого, более 
высокого социального круга (горки, кружевные гардины, посуда, ювелирные 
изделия и т.д.). 

3. В 1920 −начале 1930-х годов внимание новаторов сконцентрировано на 
переустройстве жилого пространства и формировании стилистически цельной 
эстетической концепции предметно-вещной среды. Художественная идея, ос- 
нованная на эстетике целесообразности и унификации предметно- 
пространственных решений, исповедовала простоту, утилитарность, рацио- 
нальность     линий и форм. Интернациональность языка и глобальный замысел 
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преобразований теории конструктивизма идейно совпадали с обновленческой 
социальной политикой молодого советского государства. Архитектурный об- 
раз социалистического города, типовые проекты жилья для рабочих (домов- 
коммун), общественных зданий разрабатывают братья Веснины, М. Гинзбург, 
И. Голосов, К. Мельников, И. Леонидов и др. Над созданием новой предметной 
среды, многофункциональной мебелью с высокими эстетическими и утилитар- 
ными свойствами совместно со студентами ВХУТЕМАСа работают 
А.Родченко, В.Татлин, С.Лисогор, Е.Попов. К началу 1930-х годов жилой ин- 
терьер нового типа все еще не был массово распространен в архитектурной 
практике, оставаясь в рамках конкурсных и авторских проектов (дома- 
коммуны И. Николаева, М. Гинзбурга). 

Реформы в области экономической политики 1920-х годов способствовали 
появлению мелких производств и подъему уровня жизни в городах. Однако 
производимая «нэпманами» продукция большей частью репродуцировала при- 

вычные формы прошлых стилей. По оценкам В.Толстого
5 

и С.Бойм
6
, процесс 

становления новой повседневности шел в двух направлениях – целенаправлен- 
ная деятельность государства (в лице конструктивистов) по построению каче- 
ственно нового быта и стихийная попытка людей вернуться к старому быту. 
Укоренившаяся и интерпретированная «низами» эстетика модерна, продолжая 
господствовать в интерьерах жилищ, вступала в конфликт с урбанистической 
эстетикой конструктивизма и порицалась как проявления «мещанства». Борь- 
бой с мещанским образом жизни были заняты ведущие «ЛЕФовские» адепты 
(В.Маяковский, А.Родченко) и крупнейшие идеологи СССР Н. Крупская, 
Я.Свердлов и др. Однако к началу 1930-х годов тема противостояния «фарфо- 
рово-фаянсовой диктатуры» (по выражению В.Маяковского) и нового быта 
утрачивает актуальность. Таким образом, несмотря на декларативный характер 
о массовом принципе «жизнестроения» художественный радикализм кон- 
структивистов был обречен на неприятие большинством в отличие от буржуаз- 
ных эстетических концепций, органично воспринятых и сохраняемых массо- 
вым сознанием даже в условиях социальных катаклизмов. 

Вопреки распространенному мнению в искусствоведческой среде 
1960−1990-х годов о насильственном определении путей развития советского 
искусства в 1930-х, в трудах 2000-х годов раскрываются глубинные процессы, 
под влиянием которых происходила смена курса (Н. Хренов, В. Паперный). По 

мнению В.Паперного
7
, феномен архитектуры 1930-х годов − это не столько 

искусственное порождение политической воли, сколько естественное, свой- 
ственное русской культуре в целом проявление цикличности: так, художе- 
ственно-идеологическая концепция советской культуры 1930-х вновь иниции- 
рует декларативное обращение к выразительным языковым формулам народ- 
ного (национального) искусства, художественным традициям, повторяя ситуа- 
цию 1860−1890-х годов. 

 

 
5 Толстой, В. Введение // Советское декоративное искусство. 1917–1945: очерки истории / отв. 
ред. В. П. Толстой. .,1984. 
6 Бойм, С. Общие места: мифология повседневной жизни / С. Бойм.М., 2002. 
7  Паперный, В. Культура «Два» – М., 1996 



21  

В параграфе «Предметно-пространственное творчество в СССР 1930- 
1950-х годов. Особенности и проблемы развития» анализируется развитие 
архитектуры, декоративного и прикладного искусства в системе советской ху- 
дожественной культуры 1930-1950-х годов. 

Анализ осуществлялся на основе трудов по истории советской архитектуры 
и декоративно-прикладного искусства (А. Рябушина, А. Иконникова,  И. 
Азизян, В. Паперного, С. Хана-Магомедова, В. Глазычева, А. Салтыкова, В. 
Толстого, Ю. Герчука). Отдельную группу составили труды о народном искус- 
стве в СССР (В. Василенко, М. Ильина, О. Балдиной, Т. Разиной, М. Некрасо- 
вой, К. Богемской). 

В отечественном искусствознании 1930-е годы рассматриваются как период 
определения критериальных принципов и вектора развития советского искус- 
ства. К середине 1930-х годов сложилась упорядоченная система советской 
художественной культуры с вертикально ориентированным принципом функ- 
ционирования (столица − провинция, профессиональное − самодеятельное 
творчество). При неоднородности структуры самодеятельного творчества (ори- 
ентация на профессиональное искусство, на традиционные фольклорные   фор- 
мы), но по массовости распространения оно нередко обозначалось как народ- 

ное в широком смысле 
8
. Подмена понятий и смыслов во второй половине ХХ 

века станет отдельной темой исследований в трудах Ю. Герчука, М. Некрасо- 
вой, К. Богемской, О. Балдиной. 

Иерархический подход в формировании советской художественной культу- 
ры обусловил особенности развития предметно-пространственных видов ис- 
кусства в 1930−1950-х годов. 

Архитектура 1930-х − вершина профессионального мастерства, ей, по вы- 
ражению В.Паперного, «отводилась сложная роль по воплощению аморфных 
представлений о прекрасном, бытующих в широкой среде народных масс, в 

канонах и формах высокого искусства»
9
. Архитектуре переходного периода 

(постконструктивизма, неоклассицизма, арт-деко) свойственны парадная мо- 
нументальность, ансамблевость и уникальные архитектурные интерьеры. Сти- 
листическая цельность внешнего  и внутреннего облика здания     обусловлива- 
лась тем, что элементы декора интерьера, мебель, осветительная арматура про- 
должали проектное решение архитектора, являлись его компетенцией. Архи- 
тектура 1930-х, как и советское искусство в целом обладала мощным воспита- 
тельным потенциалом. Масштабные проекты (метрополитен, гостиницы, клу- 
бы) в столице, провинции не только демонстрировали грандиозные успехи со- 
циалистического строительства, но и являлись эстетическими образцами в 
формировании художественного вкуса у населения. Следуя этой логике, строи- 
тельство величественных зданий и сооружений, создание эталонных интерье- 
ров общественного назначения оказались более глобальным и эффективным 
методом эстетического воспитания масс, чем битва конструктивистов за новый 
быт. 

 

 
 

8 Недошивин Г. О народности советского искусства // Искусство. 1948,№ 1.с36. 
9  Паперный, В. Указ.соч. 
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В архитектуре конца 1940−1950-х годов наряду с сохраняющейся ориента- 

цией на классицизм, по выражению Т.Астраханцевой
10

, «появляется пассио- 
нарность, стихийная праздничность народного искусства», выразившаяся в 
монументальной декоративности: орнаментальные геральдические компози- 
ции, сюжетные барельефы, наличие круглых скульптур и скульптурных групп. 
В оформлении общественных интерьеров актуализируется использование мра- 
мора, бронзы, ценных пород дерева и лепнины. 

Архитектура послевоенного десятилетия определила облик многих совет- 
ских городов. Масштаб строительства, в том числе жилищного, рост уровня 
жизни и благосостояния народа к началу 1950-х годов обострили проблемы в 
сфере декоративного и прикладного искусства (самой массовой области искус- 
ства интерьера). Для расширения круга, увеличения выпуска декоративно- 
прикладных изделий, архитектурного декора, предметов бытовой обстановки 
художественной промышленностью изыскивались удешевленные способы по- 
вторения образцов (отливка из бетона, гипса, алюминия). В отделке интерьеров 
при сохранении пластических особенностей декора прибегали к приему ими- 
тации: использование недорогих сплавов под бронзу, фактурных импровиза- 
ций под мрамор и т.д. 

Таким образом, особенностью предметного творчества 1940−1950-х годов 
являлось создание дорогих уникальных изделий для парадных интерьеров и 
производство художественной промышленностью массовых предметов широ- 
кого потребления, подражающих стилю этих уникальных изделий. 

Теоретические аспекты проблемы – соединение высокой художественности 
изделия с массовостью его распространения дискутировались в архитектурно- 
художественной среде 1950−1960-х годов. В то же время кустарные артели, 
работающие на удовлетворение спроса, находили лукаво-наивное решение во- 
проса в духе соц-арта: соединяя официальные образцы высокого искусства с 
предметами утилитарного, декоративного назначения (гиревые часы, ковры с 
сюжетами И. Шишкина, В. Васнецова и др.). Подобный прием народного креа- 
тива и причины его распространения обсуждались на Первом Всесоюзном 
съезде советских художников (1957) в выступлении А.Салтыкова. Наряду с 
анализом практического состояния дел, А.Салтыков отмечает теоретические 
лакуны советского искусствознания в области декоративного искусства, преж- 
де всего, его художественного статуса:«…вопрос о том, что такое декоратив- 
ное искусство, искусство оно или ремесло и как к нему относиться, был и в 

значительной части остается неясным и в настоящий момент»
11

. Обозначая 
проблемы в декоративно-прикладном искусстве, автор механически объединя- 
ет разносущностные явления художественной культуры: фабричную промыш- 
ленность, художественные промыслы, народное искусство, домашние ремесла, 
промышленный дизайн, что подтверждает ранее сформулированные выводы 
(§1.2) о невыработанности критериев предметного творчества и сохранении 
родовых черт народного в прикладном искусстве1930−1950-х годов. 

 
10 Астраханцева, Т.Л. Стиль великой эпохи: альбом. Каталог выставки. «Победа. Стиль эпохи». 
М., 2010. 
11 Салтыков, А. Б. Содоклад о декоративном искусстве // Материалы Первого всесоюзного съезда 

советских художников (28 февраля–7 марта 1957 года). – М., 1958. – С. 231–232. 
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Таким образом, с 1930-х годов в предметно-пространственных видах искус- 
ства происходит смещение акцентов от массового к уникальному, из сферы 
частного жилища к общественному, административному интерьеру. Следова- 
тельно, формирование художественно-бытовых традиций 1930−1950-х годов 
(создание предметов быта, декоративного убранства жилища) должно рассмат- 
риваться как самоорганизующееся явление низовой (народной в современных 
границах понятия) культуры, обусловленное особенностями развития культур- 
ной, социальной и экономической политики государства. По замечанию 
О.Балдиной, «бытовой дизайн, как сфера проявления творческого потенциала в 
нашей стране, связан не только с жаждой самовыражения, творческой энерги- 
ей, но обусловлен потребностями людей, социально-экономическими условия- 

ми жизни»
12

. Взаимосвязь социально-экономической среды в малых городах 
постсоветской России и созидательного потенциала народного творчества ак- 
туализируется и в исследовании В.Глазычева «Глубинная Россия: 2000−2002» 
(2003). Ключевая идея автора, сущностный посыл выражены Р.Фрумкиной в 
заглавии рецензии на книгу «Дефицит гвоздика и веревочки как стимул к твор- 
честву». Изучение социальных сторон художественного процесса − результат 
обновления и объективизма взглядов в современном искусствознании. 

 

В третьем параграфе «Сложение художественно-бытовых традиций у 
городского населения 1930−1950-х годов. Социокультурный аспект» анали- 
зируется значение и роль ключевых событий первой половины ХХ века в фор- 
мировании эстетических установок у горожан в оформлении жилища. 

В современной исследовательской среде социологов, историков культуры, 
изучающих повседневность, искусствоведов-урбанистов интерьер жилища рас- 
сматривается как отражение образа жизни человека. Изменение жизненных 
устоев, взглядов и условий быта населения России конца ХIХ − первой поло- 
вины ХХ века связано с экономическими и политическими событиями в  
стране. Событийный ряд подразделяется на эволюционные процессы  начала 
века и революционные преобразования 1920−1930-х годов. 

К первому типу относится межсословная, внутрисословная культурная ин- 
теграция, связанная с экономическими преобразованиями в России конца ХIХ 
начала ХХ века. Промышленный переворот второй половины ХIХ века и наби- 
равшая обороты индустрия быта обусловили размывание межсословных гра- 
ниц в оформлении жилого интерьера: фабричный текстиль, мебель, утварь за 
короткое время проникли не только в жилище городского обывателя, но и кре- 
стьянские избы. Встречный процесс активной культурной интеграции кре- 
стьянских художественных промыслов в городскую, ремесленную культуру 
описывается В. Вороновым, Т. Разиной и др. Тенденции проявлялись не только 
в центральной части России, но и в менее урбанизированных регионах. В до- 
мовых росписях Урала, Сибири начала ХХ века В.Барадулиным отмечаются 
эстетические трансформации в декорировании крестьянского жилища: «В 
начале XX в. происходило изменение вкусов населения. От старинной системы 
росписи с ее «аляпистостью» начался переход к новой, «культурной»,   созвуч- 

 

12 Балдина О.Д. Формирование предметно-пространственной среды, бытовой дизайн как область 
повседневного творчества // Наука о культуре: итоги и перспективы. – 2001. – Вып. 3. – С. 60–68 
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ной городскому идеалу манере, украшения»
13

. Внутрисословная интеграция (в 
том числе хозяйственно-бытовых, художественных традиций), являясь резуль- 
татом аграрной политики, миграционных процессов рубежа ХIХ−ХХ веков, 
обусловила культурное своеобразие Сибири. 

Внимание к художественным вкусам крестьянства начала ХХ века, на наш 
взгляд, представляется важным, в 1930−1950-е годы выходцы из крестьянской 
среды будут составлять значительную часть городского населения, а нередко и 
влиять на художественную политику. 

Ко второму типу событий отнесены управленческая политика новой власти 
1920-х годов и форсирование ситуации в социально-культурной сфере в первой 
половине 1930-х годов. 

С 1917−1918 годов в результате отмены сословий, права частной собствен- 
ности на недвижимость, в городах дома, квартиры заселялись выдвиженцами 
из партийной, рабочей среды, выходцами из городских окраин. Жилищная по- 
литика, ориентированная на «уплотнение», способствовала тому, что носители 
различных типов культур − городской, крестьянской, национальной оказыва- 
лись в одинаково непривычных и неблагоприятных условиях. В 1920-х годах 
миграционные потоки из деревни многократно увеличивают городское населе- 
ние, обостряется жилищная ситуация. Значимость проблемы отразилась в со- 
здании ряда правительственных комиссий по вопросам быта. К концу 1920-х 
годов идеи конструктивистов по строительству домов-коммун для рабочих 
вступают в конфликт с экономическими реалиями начального периода инду- 
стриализации. Смена приоритетов в жилищном строительстве рубежа 
1920−1930-х годов рассматривается в трудах С. Хан-Магомедова, М. Меерови- 
ча, Ю. Косенковой и др. К началу 1930-х годов разрабатываются типовые про- 
екты экономичного городского жилья (бараков), в индустриальных центрах 
начинается строительство типовых рабочих общежитий. На практике количе- 
ство проживающих многократно превышало санитарные нормы, что порожда- 
ло конфликты и, по мнению социологов, приводило к стиранию традиционных 
культурных установок индивида. В исследовании Н. Лебиной о повседневной 
городской жизни 1920−1930-х годов приводятся документы о проявлениях де- 
виантного поведения в среде рабочей молодежи, недавних выходцев из кресть- 

ян, оторванных от родительского и общинного контроля 
14

. 
В рамках культурной революции с начала 1930-х годов властью предприни- 

маются практические шаги в сфере регулирования культуры и быта новых го- 
рожан. Серия общесоюзных кампаний направлена на культурное просвещение, 
привитие санитарно-гигиенических навыков населению, на борьбу с безгра- 
мотностью, алкоголизмом и организацию культурного быта и досуга. По тер- 
минологии В.Волкова, «огорожанивание» развернулось одновременно по всем 

фронтам
15

. Борьба за высокую культуру быта − одно из приоритетных направ- 
лений деятельности государства в сфере обустройства жилищных условий   но- 

 

13 Барадулин, В. А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом – 
Л.,1988. 
14 Лебина, Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и  аномалии. 1920-1930-е гг. 

СПб., 1999. – 320 с. 
15      Волков,    В.    Концепция    культурности,    1935-1938    годы:    советская    цивилизация    и 
повседневность сталинского времени // Социологический журнал. – 1996. – № 1-2. – С. 203–206 
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вых горожан. В статьях Н. Крупской, ключевой фигурой в деле переустройства 

быта является женщина-общественница
16

. Вовлечение женщин в обществен- 
ную работу рассматривалось ею как залог победы «нового быта» над старым. 
Приобщение людей, незнакомых с новыми коммунистическими ценностями, к 
общественной деятельности в сфере санитарного и культурного просвещения 
способствовало их социализации и знакомству с новыми морально-этическими 
нормами, культурными установками и языком советской эпохи. 

Анализ источников свидетельствует о том, что в начале 1930-х годов сани- 
тарно-просветительская и культурно-просветительская работы практически 
отождествлялись. В ходе кампаний за чистоту бараков уделялось внимание 
эстетизации жилого пространства доступными средствами (комнатные расте- 
ния, светлые скатерти, занавески), популяризации рукоделия среди молодых 
работниц. В контексте этих фактов легко объясняется обилие белого цвета в 
интерьерах, одежде героев в кинофильмах, живописи 1930-х годов. Визуаль- 
ные виды искусства, обладая мощным воспитательным потенциалом,  через 
цвет доносили до советского зрителя каноны физического и нравственного 
здоровья. На светлом фоне идеализированной повседневности живописный 
мазок народности органично воплощался в цитировании, интерпретации тра- 
диционного искусства. Широкое распространение вышивки, кружева в одежде, 
в оформлении жилища в среде городского населения 1930-х годов обусловли- 
валось не только официальной модой, но и социальным происхождением но- 
вых горожан, а также компактностью рукотворного текстиля в условиях ча- 
стых переездов для личностной маркировки очередного казенного жилища. 

С середины 1930-х годов капитальные вложения в жилищное строительство 
сгладили остроту проблемы. Важным этапом в сложении художественно- 
бытовых традиций обустройства городского жилища явилось повышение стан- 
дартов потребления и отождествление понятий бытовой культурности с куль- 
турой потребления. В домах горожан появляются вещи, символичные в плане 
культуры быта (абажуры, этажерки, жардиньерки и др.). Неразвитая индустрия 
быта, дороговизна делали эти вещи малодоступными для большинства и акту- 
ализировали навыки и умения самостоятельного изготовления модных новинок 
для дома и обустройства быта. Формирование эстетических установок у город- 
ского населения продолжается под влияние пассионарных ожиданий послево- 
енного периода. Окончание войны в массовом сознании прочно связывалось с 
наступлением лучшей жизни, ее материальное воплощение – зажиточность, 

сытость
17 

и наличие красивых в общепринятом смысле вещей. Поток трофей- 
ных подарков и товаров явился важным компонентом в формировании эстети- 
ческих предпочтений, особенно в провинции. На рубеже 1940−1950-х годов на 
фоне продолжающегося предметного дефицита тяга к уюту, обустройству 
частного пространства порождает индустрию вещей, имитирующих «зажиточ- 
ность», «роскошь». По мнению социологов, послевоенные полтора десятиле- 
тия,   несмотря   на   демографические,   экономические   трудности,  оказались 

 

 

16 Крупская, Н. О бытовых вопросах: сб. статей М.,Л., 1930. – 84 с. 
17 О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные 

товары. Постановление Совмина СССР, ЦК ВКП(б) от 14.12.1947 N 4004 
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наиболее стабильными в социальном плане, что обусловило последовательное 
развитии сложившихся художественно-бытовых традиций. 

Таким образом, из социально-культурного хаоса 1920-х, к концу 1930-х го- 
дов были официально смоделированы эстетические ориентиры, большой про- 
цент сельского населения социализирован и интегрирован в городскую среду, 
политика социального расселения ориентирована на унификацию жилищных 
условий, при этом обустройство жилища оставалось заботой самого жильца, 
пространством его личных вкусов и эстетических притязаний. 

 

Глава 3. «Городское жилище в теории и практике советской архитекту- 
ры, градостроительства 1920-1950-х годов» посвящена изучению архитек- 
турных и хозяйственных задач в области жилищного строительства; система- 
тизации, описанию основных видов городского жилья и типов интерьера по 
архитектурно-художественным и социально-статусным критериям. 

 

В параграфе «Архитектурные и хозяйственные задачи в жилищном 
строительстве 1920−1950-х годов» определяется специфика изучения вопро- 
са, анализируются состояние и пути решения жилищной проблемы в трудах и 
материалах по истории советской архитектуры, градостроительству, отече- 
ственной истории. 

В истории советской архитектуры жилищное строительство 1920−1930-х 
годов в основном рассматривалось в контексте творчества выдающихся масте- 
ров-новаторов (М.Гинзбурга, Н.Ладовского, А.Лавинского, К.Мельникова и 
др.) и формирования градостроительных принципов социалистического города 
(труды В. Хазановой, С.Хан-Магомедова, А. Иконникова, Н. Былинкина, А. 
Рябушина). 

Труды об архитектуре конца 1930−1950-х годов подразделяются на аутен- 
тичные издания 1940-1950-х годов и современные исследования сталинской 
архитектуры. Первые тематически сконцентрированы на архитектуре обще- 
ственных зданий и сооружений (М. Кожев, М. Прохорова, Я. Кронфельд, К. 
Лагутин). Вторые носят проблемный характер, городское жилищное строи- 
тельство рассматривается косвенно в рамках знаковых объектов авторского 
творчества Б. Иофана, И. Жолтовского, Л. Руднева, высотного строительства в 
Москве, республиканских центрах (В. Паперный, Ю. Косенкова, Д. Хмельниц- 
кий, А. Васькин). 

Особое значение имеют монографии историка архитектуры М.Г. Мееровича 
(2002−2007), где дается объективная картина решения жилищного вопроса в 
индустриальных центрах СССР (Урал, Западная и Восточная Сибирь) 
1920−1930-х годов. 

В трудах советских историков рассматривается развитие городской инфра- 
структуры, в границах законодательных актов определяются периоды в жи- 
лищной политике, дается статистика о количестве городского населения, вво- 
димых в эксплуатацию площадях жилья (М. Аркадьев, В. Кобалевский, Б. Ио- 
нас, Н. Луценко, А. Родина и др). 

Издания постсоветского периода о коммунальных, хозяйственно- 
экономических, жилищных аспектах городской жизни и советской повседнев- 
ности имеют выраженный социальный характер, апеллируют     к недоступным 



27  

ранее документальным источникам и фактологическому материалу (В. May, 
Е.Осокина, С.Журавлев, А.Соколов, Т. Вихавайнен, Ш. Фицпатрик, М. Близна- 
кова). 

В ходе анализа архитектурных и хозяйственных задач в городском жилищ- 
ном строительстве обобщены результаты исследования и предпринята попытка 
объективной оценки решения жилищного вопроса. 

Рождение советской системы городского жилищного устройства связано с 

опубликованием декретов
18 

и перехода капитального жилья в собственность 
государства. Экспериментальным порядком выстраивалась система управления 
государственным (коммунальным) многоквартирным домом в 1920-х годах 
(коллективная форм управления, домком). В отличие от дореволюционного 
социально-сословного принципа расселения по районам и типам жилища, со- 
ветская коммунальная квартира заселялась людьми различного культурного, 
социального и финансового уровня. 

Рост городского населения в 1920-х годах актуализировал вопросы массово- 
го жилищного строительства. Хронологические границы первого периода 
(1921−1937), определенные историками, в истории советской архитектуры – 
сложный этап решения художественных, идеологических и хозяйственных 
концепций городского жилища, формирования градостроительных принципов, 
методов типового индустриального строительства. Активность строительной 
отрасли середины 1920-х годов частично позволила реализовать идеи новой 
архитектуры М. Гинзбургу, Е. Попову, С. Лисогору, Б. Гордееву и воплотить 
свое понимание образцового капитального жилья (дом-коммуна, жилкомби- 
нат) в Москве, Саратове, Новосибирске и др. Одновременно с идеей домов- 
коммун как основного городского жилища реализуется градостроительный 
принципа города-сада (пос. Сокол, Москва, арх.Веснины, А. Щусев, индустри- 
альные центры Урала, Сибири, арх. Й.Б. ван Лохем, Э. Май) 

К началу 1930-х годов определение экономического вектора развития стра- 
ны скорректировало политику строительства городского жилья. В результате 
курс Апрельского пленума ЦК ВКП(б) 1926 г. на выработку «…наиболее де- 
шевого и приспособленного к нуждам рабочих жилища» реализуется в 1930- 
1940-х годах в ходе массового барачного строительства в промышленных цен- 

трах
19

. Типовые бараки (жилье переходного периода) являлись наиболее рас- 
пространенным видом экономичного городского жилища до 1960-х годов. 

Появление новых социальных элит (советского чиновничества, военных 
специалистов, научной, технической интеллигенции) обусловило практику 
ведомственного капитального строительства с высокими стандартами благо- 
устройства. В постановлениях 1930−1933 годов («О работе по перестройке бы- 
та», «О новом типе жилого дома», «Об обеспечении научных работников жи- 
лищными условиями, для плодотворной научной деятельности») формулиру- 
ются  необходимые требования к благоустройству,  планировке  и  архитектур- 

 

18 Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах. Декрет ВЦИК от 
20.08.1918 URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_344.htm 
19   Арбатов,  С. З. Строительная  промышленность  и  борьба с  жилищным  кризисом М.Л: 1926. 
Цит. по: Меерович М. Рождение соцгорода: градостроительная политика в СССР. 1926−1932 гг. 
(концепция социалистического расселения – формирование населенных мест нового типа). Ир- 

кутск, 2008. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_344.htm
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ному облику нового жилища. Разрабатываются архитектурные критерии мно- 
гоэтажной капитальной застройки (ансамблевость, монументальность, наличие 
ордерной системы), формирующей облик центральных улиц советских городов 
1930−1950-х годов. Однако жилищный дефицит приводил к тому, что и в но- 
вых домах квартиры нередко заселялись покомнатно. 

В городах с развивающейся промышленностью (Урал, Сибирь) большой 
процент составляло стихийное индивидуальное строительство (В.Исаев, 

М.Меерович
20

, Е.Конышева
21

). Процесс, начавшийся в 1920-х годах, получил 
широкое распространение в годы войны и период восстановления. Землянки, 
саманные жилища на рабочих окраинах города строились из подручного мате- 
риала: «нахаловки», «балки», «шанхаи» являлись неотъемлемой частью соци- 
ально-хозяйственной структуры. Сложившаяся ситуация просуществовала до 

конца 1950-х − начала1960-х годов
22

, соотношение много- и малоэтажной за- 
стройки, капитального и временного городского жилья 1930−1950-х годов ва- 
рьировалось в системе «столица − провинция». 

 

В параграфе 3.2 «Городское жилище 1920−1950-х годов: архитектурно- 
планировочные решения и социальный статус» систематизируются и харак- 
теризуются основные виды городского жилья. Источники: архитектурные пла- 
ны, инженерно-строительная документация, описания и визуальный осмотр 
строений Москвы, С-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерова, 
Барнаула, Бийска и др. Фотодокументы, кинохроника, биографические воспо- 
минания наряду с трудами И.Утехина, М.Мееровича, А.Долголюк, 
М.Колпаковой, Е.Конышевой и других оказались не менее важными источни- 
ками информации для социальной характеристики жилища. 

Капитальность строения определяется как объективный критерий при си- 
стематизации городского жилища 1920−1950-х годов. Исходя из рассмотрен- 
ных материалов были определены следующие виды: 

     капитальная застройка от трех этажей (дореволюционные доход- 
ные дома, дома-коммуны нового типа 1920-х − начала 1930-х годов, много- 
квартирные строения конца 1930−1950-х годов по авторским и типовым проек- 
там); 

капитальная малоэтажная застройка (дореволюционные дома уса- 
дебного типа; ведомственные жилые комплексы из коттеджей и малоквартир- 
ных строений в индустриальных районах советского периода); 

     временные (некапитальные) строения (неблагоустроенные бараки, 
стихийное индивидуальное жилье). 

Последовательный анализ архитектурно-планировочной специфики капи- 
тальных и временных строений, практики расселения позволил сформулиро- 
вать выводы о социальной иерархии городского жилища 1930−1950-х годов. 

 
 

20 Меерович, М. Квадратные метры, определяющие сознание: государственная жилищная 
политика в СССР 1921−1941 гг.: монография. Stuttdart, 2005 
21 Конышева, Е. В. Градостроительство и архитектура г. Челябинска конца 1920-х−середины 

1950-х годов : дис. ... канд. искусствоведения: С-Пб., 2003 
22  О развитии жилищного строительства в СССР Постановление ЦК КПСС и Совета  Министров 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_344.htm
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1. Многоквартирный дом дореволюционной постройки. Подушевое норми- 
рование жилья способствовало утрате первоначального архитектурно- 
пространственного замысла и резкому падению качества жилья. Планировоч- 
ная особенность коммунальной квартиры − наличие условно изолированного 
многофункционального частного пространства (комнаты) для сна, работы и 
мест общего пользования. Наряду с социальной неоднородностью жильцов, 
качественная иерархия комнат (степень заселенности, площадь, освещенность) 
являлась причиной для конфликтов. 

2. Дома-коммуны нового типа 1920−начала 1930-х годов. Принципиальные 
характеристики домов-коммун, «жилкомбинатов» − выделение из квартиры 
бытовых функций. Планировка домов предусматривала равную площадь квар- 
тир-ячеек, что наряду с социальной однородностью жильцов (студенты, слу- 
жащие, работники одного ведомства) значительно повышало статус комму- 
нальной квартиры нового типа. 

Капитальное жилищное строительство с 1930-х годов сосредоточивается на 
возведении номенклатурного и типового жилья. Тенденция сохранялась и в 
1950-х годах с постепенным увеличением доли типового жилья для рядовых 
граждан. 

3. Номенклатурные дома для советской элиты возводились по авторским 
проектам (Дома на Набережной, Москва, арх. Б. Иофан, 1931г., «генеральский» 
дом для СибВО, Новосибирск, арх. К. Осипов,1937-1941гг.). В планировке 
квартир предусматривалось функциональное выделение комнат (кабинет, 
спальня и т.д.) санузлы, высокие потолки и подсобные помещения. 

4. Типовые  двух-,  трехэтажные  дома  −  распространенный  вид  рабочий 
«сталинки». Строились поквартально вблизи крупных промышленных объек- 
тов. В домах довоенной постройки встречаются классические трех- и четырех- 
комнатные квартиры, в послевоенное время в основном с коридорной плани- 
ровкой, изначально строящиеся как общежития. Высота потолков (от 3 м), обу- 
словлена расчетом на коммунальное заселение. 

Опыты по капитальному малоэтажному типовому строительству связаны 
с возведением «соцгородов» в 1920−1930-х годах в Сибири и на Урале (С. Хан- 
Магомедов, М. Меерович, Е. Конышева, А. Бурцев, А. Бушмаков и др.). Из 
описания типичной рабочей застройки города: «Каждый из заводских поселков 
представлял собой несколько каменных зданий капитальной постройки и мно- 
жество деревянных бараков, в которых и проживала подавляющая часть его 

жителей»
23

. Анализ архитектурно-планировочных решений, технических ха- 

рактеристик типового жилища для рабочих
24 

и исторических описаний позво- 
ляет продолжить социальную иерархию городского жилья. 

5. Капитальные каменные и деревянные (бревенчатые, из бруса) строения, 
обозначенные в проекте как рабочие общежития с жилыми комнатами от 9 до 
14  кв.м,  предполагали  подушевое и  посемейное заселение.  Имели индивиду- 

 

23 Бушмаков, А. Бараки и политизация массового сознания в сталинскую эпоху // Вестник 

архивиста.ру [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vestarchive.ru/naychnye-soobsheniia/1299- 

baraki-i-politizaciia-massovogo-soznaniia-v-stalinskyu-epohy.htm. 
24 Проекты рабочих жилищ. Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного 
строительства. М,1929 //ГАНО. Ф. Р-1993. Оп. 1. Д. 281; Ф. Р-1993. Оп. 1. Д. 282; Ф. Р-204. Оп. 3. 

http://www.vestarchive.ru/naychnye-soobsheniia/1299-baraki-i-politizaciia-massovogo-soznaniia-v-stalinskyu-epohy.htm
http://www.vestarchive.ru/naychnye-soobsheniia/1299-baraki-i-politizaciia-massovogo-soznaniia-v-stalinskyu-epohy.htm


25 Меерович, М. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство управления 

людьми. 1917−1937. М., 2007 
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альное печное отопление, общую кухню, иногда санитарные узлы. В реалии 
дома заселялась инженерно-техническими специалистами среднего звена либо 
использовались как гостиницы. 

6. Некапитальное (временное) жилье − бараки. Одно-, двухэтажные строе- 
ния из суррогатных материалов (каркасно-камышитовые, засыпные). С середи- 
ны 1930-х годов их масштабное строительство обусловлено переселением ра- 
бочих из землянок, палаточных городков, в 1940-х −начале 1950-х годов - мас- 
совой эвакуацией промышленности, населения из европейской части страны и 
послевоенным восстановительным периодом. Социальный статус барака опре- 
делялся занимаемой площадью, наличием инженерных коммуникаций и каче- 
ством строительства. 

Индивидуальное городское жилье 1920−1950-х годов бытовало в диамет- 
рально противоположных видах домостроения и социальных сферах. 

7.Капитальные одно, двухэтажные дома с высоким уровнем комфорта 
(дворянские гнезда), локально возводимые ведомствами в районах новой го- 
родской застройки для семей партийной и хозяйственной номенклатуры. 

8.Особняки, усадьбы дореволюционной постройки либо сохраняли первона- 
чальное архитектурно-планировочное решение, обретая статус номенклатурно- 
го жилья, либо перестраивались под коммунальное заселение. 

9.Временное односемейное жилище (саманные, засыпные и другие построй- 
ки) по описаниям современников, историков, краеведов являлось распростра- 
ненным видом односемейного городского жилья в 1930−1950-х годах. Плани- 
ровка представляла собой отапливаемое одно - двухоконное помещение 10−12 
кв.м с земляным, глинобитным, позднее дощатым полом и традиционным зо- 
нирование занавеской рабочего пространства от переднего угла и спального 
места. Качество строений улучшалось по мере роста благосостояния жильцов, 
в основном к середине 1950-х годов: земляная кровля заменялась дранкой, ши- 
фером, обшивался фасад и т.д. 

Таким образом, с 1930-х годов в советской архитектурной практике форми- 
руется социально-качественная дифференциация городского жилища, начало 
типового капитального строительства в целом не меняет соотношения сегмен- 
тов номенклатурного и массового городского жилья. Комната − основная мера 
жизненного пространства для семьи, койко-место в общежитии для одиноких 
граждан. Несмотря на качественную разницу жилищно-бытовых условий, но- 
менклатурные  жильцы  и  обитатели  бараков,  по  выражению  М. Мееровича, 
«…не имели права выбора жилища по собственному вкусу, не могли влиять на 
характер появляющейся архитектуры жилых зданий, определять внутреннюю 

планировку жилища или его внешний вид»
25

. Но обустройство интерьера при 
этом оставалось территорий личных вкусов. 

 

В параграфе «Типология городского интерьера 1930-1950-х годов. Сложе- 
ние стиля» классифицируется и определяется информативная специфика ис- 
точниковой базы, изучается  формирование  номенклатурного  и массового  го- 
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родского интерьера, выявляются особенности, общие свойства и стилеобразу- 
ющие факторы. 

Анализ музейных экспозиций показал, что наиболее информативными в от- 
ношении пространственного освоения являются интерьеры домов-музеев и 
мемориальных квартир известных политических персон, деятелей советской 
науки и культуры, в то время как большинство музейных инсталляций из 
аутентичных предметов советской обстановки ориентированы на передачу ду- 
ха эпохи или являются исторической реконструкцией. 

Специфика изобразительных источников 1930−1950-х годов заключается в 
тенденциозности трактовок. Предметный быт в живописи, официальных фото- 
графиях отражал идеализированную картину, практика семейной любитель- 
ской фотографии распространилась с середины 1950-х годов. Однако важным 

источником явились именно фото 1930−1950-х годов из семейных архивов
26

. 
Научный интерес представляли описания интерьера, предметно-бытового 

комплекса в трудах по истории отечественного искусства (Г. Бочаров, В. Вы- 
голов), советской городской повседневности (И. Утехин, Ш. Фицпатрик, Н. 
Лебина, В. Исаев), биографических воспоминаниях О. Трифоновой, Н. Конова- 
ловой и др. 

Последовательный анализ источников позволил выявить объективную кар- 
тину формирования номенклатурного и массового интерьеров в советских го- 
родских жилищах и сформулировать выводы. 

Номенклатурный интерьер рубежа 1920−1930-х годов не отличался от до- 
революционного жилища городского обывателя − представителя интеллиген- 
ции (мемориальная квартира С.М.Кирова, С-Петербург, особняк М. Кшесин- 
ской). Функционально и эстетически образ советского номенклатурного жи- 
лища начинает формироваться одновременно с началом ведомственного строи- 
тельства 1930-х годов. Строительство жилья актуализировало вопросы пред- 
метного наполнения квартир и производства казенной мебели как неотъемле- 
мой части номенклатурного жилища. В интерьере брутальные формы новой 
мебели нередко соседствовали с образцами мебельного искусства либо массо- 
вой продукцией рубежа ХIХ−ХХ веков (музей-квартира в Доме  правительства 
«Дом на набережной», Москва, арх. Б. Иофан). Особая роль в «обживании» и 
эстетизации пространства казенного жилища отводилась элементам художе- 
ственного убранства: декоративному текстилю, кружеву, вышивке, статуарной 
пластике и негабаритным вещам (лампы, часы). Очевидно, легко перемещае- 
мые предметы декорирования интерьера как личная маркировка казенного жи- 
лища становятся отражением нестабильности бытия 1930−1940-х годов. 

В 1940−1950-х годах ампирные тенденции в советской архитектуре, искус- 
стве проявлялись в качественном изменении номенклатурного жилища (высо- 
кие потолки, лепнина, паркет, массивные деревянные, остекленные двери с 
классической раскладкой) и предметном интерьере (мебель из натуральной 
древесины ценных сортов, бронза, позолота в отделке фурнитуры, осветитель- 
ных и письменных приборов). Хрустальные люстры, шерстяные ковры, туа- 
летные столики, псише часто трофейного происхождения отличали  столичный 

 

26 Большой русский альбом. Русская история из семейных архивов. Л.Владимирова URL: 
http://www.rusalbom.ru/ 

http://www.rusalbom.ru/
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номенклатурный интерьер высокого статуса. Более распространен тип город- 
ского номенклатурного интерьера 1940−1950-х годов – жилища состоятель- 
ных горожан (региональной элиты), где также обновляется и дополняется 
предметный комплекс с ориентацией на дореволюционный аристократизм 
(мягкая мебель, горки с хрусталем, фарфором, сложные драпировки из плюша). 
Предметы домашнего рукоделья по-прежнему играли важную роль в стили- 
стической завершенности образа. 

Таким образом, в целом процесс сложения номенклатурного интерьера с 
1930-х до конца 1950-х годов малоподвижен и консервативен, несмотря на не- 
которые изменения в комплектации и качестве предметного ряда. 

Массовое городское жилище 1930-1950-х годов разнилось по форме прожи- 
вания: общежития и изолированное пространство (комната) в коммунальной 
квартире, бараке. 

В изобразительных источниках 1930-х годов материалы о быте рабочих 
представляют собой фото- и кинорепортажи о заводских общежитиях. Не- 
смотря на широкую географию, в них воспроизводятся типичные интерьеры: 
комната с аккуратными рядами кроватей, холл с растениями на жардиньерках 
(популярный прием оформления интерьера), где мужчины заняты чтением, 
девушки − рукодельем. С середины 1950-х годов в комнатах общежитий, осо- 
бенно   женских,   сокращается   количество   жильцов,   пространство комнаты 
«одомашнивается» посредством кружевных подзоров, скатертей и ковриков. 

Формирование массового городского интерьера также связано с началом 
жилищного строительства середины 1930-х годов и практикой покомнатного 
расселения. В интерьерах рабочих жилищ 1920-х − начала 1930-х главенство 
сундуков, чемоданов являлось следствием не только мебельного дефицита, но  
и глобальных миграционных процессов (массовый отток населения из деревни 
в города, мобилизационная практика социалистического строительства). Ста- 
билизация обстановки, стимулирование государством потребительского спроса 
вводит в интерьер нового горожанина знаковые предметы быта − этажерки, 
абажуры и др. Однако в целом интерьер мало отличался от крестьянского. До- 
минирующую роль играла кровать в полном убранстве, рушниками оформля- 
лись зеркало традиционной крестьянской формы в межоконном простенке, 
фотографии в рамках. Эстетический статус престижных новинок (этажерка, 
жардиньерка и др.) также подчеркивался оформлением вещами традиционного 
рукоделия, определяя своеобразие предвоенного интерьера и его социальную 
(крестьянскую) природу. 

Важным фактором в распространении столичных городских тенденций и 
формировании вкуса в провинции оказалось социальное перемещение вещей в 
военные и послевоенные годы. В результате эвакуации населения из европей- 
ской части страны, трофейных поступлений в провинциальных интерьерах 
1940-х годов появлялись высокохудожественные предметы декоративного 
назначения и антиквариат: статуэтки, часы, домашний текстиль. К середине 
1950-х годов предметный комплекс массового жилища заметно эволюциони- 
ровал. Эстетическое освоение жилого пространства сопровождается массовым 
появлением в интерьере ряда предметов: комоды сменили сундуки, чемоданы 
переместились на гардеробы, диван с высокой спинкой вытеснял из зоны ви- 
димости кровать, компактный буфет был необходим в условиях  коммунально- 
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го быта. Высокая стоимость мебели нередко подвигала хозяев к ее самостоя- 
тельному изготовлению сообразно собственным эстетическим притязаниям и 
традиционному оформлению изделий вышивкой, кружевом. 

Таким образом, к 1950-м годам в формировании городского интерьера опре- 
деляется два направления: первое, ориентированное на аристократизм, отлича- 
ет облик номенклатурного жилища в крупных городах, второе,  характерное 
для массового жилища провинции, − продолжает начавшуюся с середины 1930-
х годов интерпретацию народного искусства. Однако и в городских квар- тирах 
высокого статуса, и в массовом интерьере декоративный рукотворный текстиль 
(кружево, вышивка) играл важную роль, обеспечивая целостное ан- самблевое 
решение и сложение стилистически законченного узнаваемого обра- за 
городского жилища 1930−1950-х годов. 

 

В четвертой главе «Стилистические, художественно-конструктивные 

особенности предметного комплекса в городском интерьере 1930-1950-х 
годов» структурируется источниковая база, определяются предметные группы, 
исследуются их художественные качества. 

Первый параграф «Мебель, предметы домашнего обихода» посвящен изу- 
чению художественно-пластических, технологических особенностей мебельно- 
го комплекса и предметов декорирования жилого интерьера 1930−1950-х го- 
дов. 

Материалом для изучения являлись аутентичные предметы из музейных 
экспозиций, антикварных салонов, частных собраний и интерьеров Москвы, 
Новосибирска, Алтайского края, интернет-аукционов. Изобразительные источ- 
ники представлены официальной, бытовой фотографией, сохранившимися эс- 
кизами и чертежами мебели, в том числе в раритетных и репринтных изданиях. 
Важным источником также явились труды, где рассматриваются художествен- 
ные качества предметов бытового назначения 1930−1950-х годов (В. Толстой, 
А. Рябушин, Г. Выголов, В. Бочаров, А. Салтыков, С. Темерин и др.). 

Специфика исследуемого материала (авторская и типовая мебель дореволю- 
ционного производства, образцы советской мебельной и художественной про- 
мышленности, изделия кустарных мастеров и уникальные предметы самодея- 
тельного прикладного творчества) обусловила принцип структурирования ис- 
точников: 

первая группа – фабричная мебель дореволюционного и советского произ- 
водства массового назначения; 

вторая группа – предметы мебели кустарного и самодеятельного изготовле- 
ния; 

третью группу составили предметы домашнего обихода: осветительные 
приборы, часы, декоративная и статуарная пластика. 

Мебель фабричного изготовления в основном представлена корпусными из- 
делиями: универсальными (славянскими), книжными шкафами в составе каби- 
нетного комплекта (письменный стол, рабочие кресла). При меблировке но- 
менклатурного интерьера с 1930-х годов распространяется практика адаптации 
образцов мебели, рекомендованных для общественного интерьера. Во второй 
половине  1930-х  годов  советской  промышленностью  выпускается  бельевой 
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шкаф (гардероб), с конца 1940-х − начала 1950-х годов – столовый  шкаф- 
буфет. 

Предметная линейка кустарной и самодельной мебели шире и разнообраз- 
нее: от табуретов и скамеек до корпусных изделий. Особым пластическим мно- 
гообразием выделяются буфеты и этажерки. Мягкая мебель, представленная в 
основном диваном, при изучении и осмотре позволяет сформулировать вывод  
о кустарном происхождении большинства изделий. При сохранении стилисти- 
чески характерных пропорций и элементов дивана − подлокотники-валики, 
высокая спинка, декорированная зеркальными вставками и полочками, изделия 
разнятся по отделочным материалам, фурнитуре, конструктивным деталям, что 
невозможно в стандартизированных условиях массового производства. 

Диапазон третьей предметной группы: осветительные приборы, часы, де- 
коративная и статуарная пластика, также неоднороден по художественным 
качествам, но созвучен социальной направленности интерьера и эстетическим 
притязаниям жильцов. Настольные светильники варьируются от кабинетных 
ламп с латунным, бронзовым основанием с геральдическим орнаментом до 
более демократичных ламп, эбонитовых и с зеленым матовым плафоном (гри- 
бок). Широк ассортимент настенных часов. В массовом интерьере городского 
обывателя − гиревые крестьянские часы с жестяным корпусом и сюжетными 
изображениями на формованном кокошнике (дореволюционный часовой про- 
мысел жителей подмосковных деревень продолжал насыщать рынок недоро- 
гими часами и в 30-х, и в конце 40-х годов ХХ века). Образцы представлены во 
многих краеведческих музеях и антикварных магазинах. В номенклатурном 
интерьере 1930-х годов, преобладали добротные дореволюционные изделия 
отечественных и зарубежных мастеров. В послевоенное время ряд негабарит- 
ных предметов для интерьера (письменные приборы, настенные, каминные 
часы и др.), существенно расширился за счет трофейных поступлений. Однако 
уже к середине 1950-х годов в городском интерьере все большее распростране- 
ние получают часы советского производства в массивном деревянном корпусе 
(московские, Харьковский, Орловский часовые заводы и др.). Статуарные 
украшения, прочно обосновавшиеся в номенклатурном интерьере с конца 1930-
х, к середине 1950-х годов демократизируются и приобретают популяр- ность в 
оформлении типового городского жилища. От скромных по размерам 
латунных, чугунных и мраморных бюстиков вождей, русских классиков и те- 
матической пластики ЛФЗ (Ломоносовского фарфорового завода) до массив- 
ных  изделий  кунгурских  мастеров  из  формованного  гипса  «Пограничник», 
«Хозяйка Медной горы», «Василий Теркин». В провинциальных интерьерах 
распространены расписные изделия из Полхов-Майдана и анонимные изделия 
местных умельцев − собачки и кошки-копилки. 

Для стилистического анализа мебели из первой и второй группы отобран  
ряд наиболее знаковых и распространенных в городском интерьере 1930−1950- 
х годов предметов: шкаф бельевой (гардероб), буфет, столовая группа, комод, 
этажерка. 

Искусствоведческий подход позволил выявить общие тенденции и худо- 
жественно-пластические особенности мебели фабричного, кустарного и само- 
дельного изготовления. В качестве общего свойства отмечается тяготение к 
репродуцированию и модификации исторических стилей. В фабричной  мебели 
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диапазон формально-пластических свойств обусловлен советской архитектур- 
но-художественной практикой: от арт-деко и неоклассицизма в 1920−1930-х 
годах до ампирных и барочных черт в мебели конца 1940−1950-х годов. В 
формах, элементах декора кустарной и самодельной мебели, ориентированной 
на праздничные формы русского модерна и русского барокко, нашли свое вы- 
ражение эстетические принципы широких народных масс. Данная категория 
изделий преобладала в интерьерах жилищ уральских, сибирских городов. В 
отсутствии фабричной мебели дореволюционные изделия являлись фасонными 
образцами для пластических интерпретаций и технологических экспериментов 
кустарей, умельцев 1930-1950-х годов: звезда в раскрепованном карнизе фаса- 
да, пропитка дерева растворимом марганца под олифу для благородного тем- 
ного цвета изделия. 

Стоит отметить что, долгая жизнь вещей (мебели, декоративной пластики), 
свойственная в целом предметному быту провинции, несмотря на стилистиче- 
ский мезальянс, обусловила художественно-эстетическое своеобразие жилого 
пространства до последней четверти ХХ века. 

 

В параграфе 4.2 «Декоративный текстиль в убранстве жилища» опреде- 
ляется статус домашнего рукоделия в современном искусствознании, анализи- 
руются художественные и технические тенденции в декоративном текстиле 
1930-1950-х гг., значение кружева, вышивки для оформления интерьера. 

Домашнее рукоделие 1930−1950-х годов сохранилось во многих семьях как 
материальная память о прошлом: в кружевных подзорах, вышитых уголках и 
дорожках синтезированы художественные каноны времени, индивидуальные 
вкусы и эстетические предпочтения мастериц. 

В отечественном искусствознании изучение традиционного народного твор- 
чества и художественных промыслов − наиболее разработанная тема. Первым 
исследованием русского кружевного ремесла явилась монография С. Давыдо- 
вой (1892), автор описывает многообразие техник изготовления (Вологда, Ар- 
хангельск и др.), экономическую сторону кружевного промысла в России. В 
советском искусствознании высок интерес к традиционному народному твор- 
честву, например обобщающий труд о художественной и кустарной промыш- 
ленности в СССР Л.Оршанского (1927). С середины ХХ века исследования 
ведутся в двух направлениях: изучение истории и семантики крестьянского 
искусства (В. Василенко, В. Воронов) и исследование природы народного 
творчества, его проблем в условиях советских художественных промыслов (М. 
Некрасова, Т. Разина, Ю. Герчук). Художественные промыслы как область 
профессиональной художественной деятельности априори включались в совет- 
ское декоративное искусство. Статус домашнего рукоделия в СССР до недав- 
него времени колебался в границах самодеятельного художественного творче- 
ства и бытовой культуры повседневности. Современные исследователи дают 
более точное определение понятию нетрадиционное народное творчество, 
развивающееся в русле промежуточной культуры (В. Метальникова, О. Балди- 
на, К. Богемская, С. Бойм, А. Яковлева). Специфика, которого заключается в 
ориентации на яркие образцы как традиционного народного, так и высокого 
элитарного искусства, их интерпретации и адаптации «для себя». 
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С середины 1930-х годов популяризация рукоделия, как формы творческого 
досуга и эстетизации жилища способствовала появлению в интерьере разнооб- 
разных по назначению, но декоративных по функции кружевных и вышитых 
изделий: занавески и ламбрекены, чехлы и накидки, «накомодники» и дорож- 
ки, салфетки, скатерти и др. 

Стилистический анализ материальных, изобразительных источников из се- 
мейных и музейных собраний, антикварных салонов Москвы, Новосибирска, 
Усть-Каменогорска, Перми, Ангарска, городов Алтайского края позволяет 
сформулировать следующие выводы. 

Процесс утраты семантических функций в угоду декоративности и бытую- 
щей моде в домашнем рукоделье 1930-1950-х годов приобретает очевидный и 
массовый характер, особенно в регионах с многонациональным населением 
(Москва, индустриальные города и переселенческие центры Сибири). 

В изготовлении кружевных изделий для интерьера с середины 1930-х годов, 
наряду с традиционными крестьянскими техниками, такими как численное 
ленточное кружево, распространение получают сложные аристократические 
техники: «ришелье», филейное плетение, петельная (гарусная) вышивка по 
сетке и др. Геометрическая орнаментика вязаного кружева сменяется сложным 
растительным, иногда сюжетным изображением. 

К середине 1950-х годов существенно расширяется ассортимент кружевных 
изделий. Наряду с традиционным парадным убранством кровати кружевными 
подзорами и накидками, кружевным рукодельем оформлялось большинство 
предметов мебели, оконные, дверные проемы, стеклянные плафоны светиль- 
ников. 

Ансамблевая маркировка белоснежным кружевом жилого пространства со- 
общала интерьеру праздничную атмосферу и стилистическую цельность. 

В вышивке формируется определенная тенденция: от цветового минимума, 
орнаментальной условности и стилизации в изделиях 1930-х годов к реалисти- 
ческой, многоцветной глади, фактурному болгарскому кресту в изделиях конца 
1940-х − начала 1950-х годов. Композиционная ясность и уравновешенность 
геометрического орнамента сменяется на замкнутую круговую или нарочито 
асимметричную (свободную) композицию. Увеличивается цветовая насыщен- 
ность изображения, плотной (ковровой) вышивкой полностью покрывается 
поверхность изделия (диванные подушки-думки, газетницы и т.д). 

В городском интерьере распространение получают вышитые панно и сю- 
жетные картины. Пышные флористические мотивы, изобильные натюрморты 
из цветов, плодов и колосьев в композициях послевоенных вышивок отражают 
барочные тенденции в декоративно-прикладном искусстве конца 1940−1950-х 
годов. Сюжеты вышитых картин варьируются от аристократических пасто- 
ральных сцен до воспроизведения сказочных героев и эпических картин рус- 
ских художников. Особой популярностью для репродуцирования пользуются 
картины В. Васнецова, что обусловлено национальными по форме и содержа- 
нию произведениями автора, декоративностью колорита, его творческой мане- 
рой, удобной для воспроизведения в технике вышивки даже для малоопытной 
мастерицы. В интерьере вышитые панно, картины являлись важным цветовым 
акцентом, визуально обогащая жилое пространство, и демонстрировали уро- 
вень эстетических притязаний. 
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Широкая практика применения домашнего рукоделия в оформлении город- 
ского жилища 1930–1950-х годов позволяет говорить о формировании выра- 
женной стилевой тенденции. Художественное многообразие этого явления 
(например, синтез традиционно русских и европейских техник в изделиях си- 
бирских мастериц) обусловлено социокультурными и историческими процес- 
сами в СССР. 

 

Параграф 4.3 «Напольные и настенные покрытия в интерьере» посвящен 
изучению форматных текстильных изделий утилитарно-декоративного назна- 
чения: коврам, половикам, паласам. В ходе исследования дается объективная 
картина состояния материальных, письменных источников, систематизируются 
распространенные виды изделий, описываются их художественно-технические 
качества и определяется эстетическое значение в убранстве городского жили- 
ща 1930−1950-х годов. 

Характер материальной источниковой базы специфичен в силу утраты цен- 
ностного и эстетического статуса ряда вещей в последующие годы. Дорогие 
ковры, паласы из республиканских центров советского ковроделия, трофейно- 
го происхождения еще сохранялись в номенклатурных интерьерах до 1990-х 
годов, печатные, рисованные ковры, домотканые половики в 1960−1970-х го- 
дах исчезали из городского интерьера по мере роста благосостояния горожан и 
развития художественно-текстильной промышленности. Образцы рисованных, 
печатных ковров сохранились в экспозициях и фондах краеведческих музеев 
Алтая, Новосибирска, Екатеринбурга как атрибут советского быта либо как 
эстетический казус в частных собраниях коллекционеров. Изобразительные 
источники представлены в основном бытовой фотографией 1930−1950-х годов 
в интерьере и постановочной в условиях фотоателье, где ковер выступает в 
роли живописного задника. 

В искусствоведении советского периода исследовательский взгляд сосредо- 
точен на адаптации и развитии традиционных текстильных и ковровых про- 
мыслов России и союзных республик (И. Работнова, В. Темурджан, Е. Гогель, 
Е. Яковлева и др.). В ковроделии 1930−1950-х годов авторы отмечают ряд важ- 
ных, на наш взгляд, особенностей: ориентация на малотиражное экспортное, 
выставочное производство; создание сюжетно-тематических, портретных ком- 
позиций, повторение живописных оригиналов в ковровых техниках; отсут- 
ствие массовой текстильной продукции, предназначенной для жилища. 

В искусствознании 1990−2000-х годов смена дискурса в трудах К. Богем- 
ской, А. Мигунова, С. Бойм, А. Полякова, А. Яковлевой способствовала науч- 
ной реабилитации рисованных и печатных ковров 1940−1950-х годов. Апелли- 
руя к информативной сущности художественного текста, А.М. Яковлева рас- 
крывает психосоциальную природу явления: <<…пресловутый коврик с лебе- 
дями и русалками − попытка выгородить свой бедный рай в чужом краю, умяг- 

чение железного мира, его очеловечивание >>
27

. Ценным источником являются 
литературные  произведения,  где  в  рамках  биографического  сюжета присут- 

 

 

27 Яковлева, А. М. Кич и паракич: Рождение искусства из прозы жизни // Художественная жизнь 
России 1970-х годов как системное целое. СПб., 2001 
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ствует описание жилища1930-1950-х годов, техник изготовления декоративно- 
го убранства. 

В городском интерьере исследуемого периода широкая практика компиля- 
ции культурных традиций отразилась и в декоративно-утилитарном текстиле. 
Ковры и коврики, различные по художественным достоинствам, качественным 
и сущностным характеристикам, не только атрибутировали бытовую обустро- 
енность, но и определяли социокультурный статус жилища. Для воссоздания 
объективной и системной картины анализ наиболее распространенных видов 
напольных и настенных покрытий в советском городском интерьере осу- 
ществлялся по типологическому принципу (номенклатурное – массовое жи- 
лища). 

В номенклатурном интерьере 1930-1950-х годов диапазон напольных по- 
крытий варьируется в границах: ковровая дорожка – ковер (палас) дореволю- 
ционный, трофейный, продукция советских ковровых центров. С 1930-х годов 
под руководством Коверкустэкспорта по кавказским техническим рисункам 
осваивается производство ворсовых ковров в Курганской и Пензенской обла- 
стях. В Тюмени набирает обороты производство махровых ковров, в Курске, 
Воронеже − традиционных цветочных паласов с живописно решенными ярко- 
алыми розами. В конце 1930-х − начале 1950-х годов в интерьерах зажиточных 
горожан получили распространение шерстяные паласы из западных районов 
Украины с характерным звездчатым и ромбовидным орнаментом по цветному 
или черному полю, безворсовые односторонние паласы домашних и кустарных 
промыслов из республик Средней Азии. Высокая стоимость и недоступность 
изделий для большинства горожан указывали на высокий социальный статус 
обладателя ковра (расстеленного на полу!), в отличие от более демократичной  
и однозначной по назначению ковровой дорожки. 

Практика декорирования стен коврами в номенклатурном интерьере не име- 
ла широкого применения, лишь в 1950-х годах в интерьере появляются гобеле- 
новые коврики из восточной Европы, образцы традиционного народного ис- 
кусства из национальных республик (сюзане, среднеазиатские килимы). 

В массовом интерьере спектр форматного текстиля представлен традици- 
онными ткаными половиками в качестве основного напольного покрытия, ути- 
литарными ковриками (вязаными, лоскутными), выполненными в рамках до- 
машнего рукоделия. В убранстве городского жилища в приграничных районах 
Урала, Сибири и национальных республиках нередко встречались образцы 
традиционного прикладного искусства и бытовой культуры местных народов 
(сырмаки, кошмы и т.д.). 

Настенному ковру (самодельного, кустарного, фабричного изготовления) в 
оформлении массового жилища придавалось особое значение. С начала 1930-х 
годов данный вид убранства эволюционировал от скромного прямоугольного 
отреза ткани (декорированного кружевной дорожкой) над кроватью и фор- 
мального композиционного центра жилого пространства до эстетически и со- 
циально знаковой детали городского интерьера. Яркий, нарядный ковер на 
стене скромного жилища постепенно становился знаком достатка и определен- 
ных эстетических притязаний. В 70−80-х годах ХХ века бытовое благополучие 
обывателя оценивалось по количеству ковровых изделий фабричного произ- 
водства, превращая этот предмет в нечто большее, чем элемент интерьера.  Ко- 
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вер на стене как культурологическая мифологема и клишированный образ сти- 
листической законченности интерьера в массовом сознании формировался на 
протяжении предыдущих десятилетий. Важную роль в этом процессе сыграло 
широкое распространение печатных и рисованных ковров-картин в послевоен- 
ное десятилетие. Ковровый промысел красилей конца 1940-х годов (доход- 
ность, география, техника изготовления, орнаментика и сюжеты) описываются 

в произведении А. Солженицина
28

. В музейных фондах, на антикварных рын- 
ках, в сельских жилищах юга Сибири часто встречаются промысловые образцы 
ковров «Персидский», «Олени». Стоит заметить, что иконография сюжетов, 
жанров в ковровой живописи 1940−1950-х годов может быть отдельной темой 
исследования. 

 

В подпараграфе 4.3.1 «Смысловой язык сюжетных рисованых ковров по- 
слевоенного периода» рассматривается природа появления и художественный 
текст популярного лирического сюжета (счастливое свидание влюбленной па- 
ры на фоне идиллического пейзажа), условно обозначенного «Встреча», в ков- 
ровой живописи 1940-х − начала 1950-х годов. 

Анализ историко- и социокультурной ситуации послевоенного десятилетия, 
семантики художественного языка ряда произведений из фондов Алтайского 
государственного краеведческого музея позволил высказать предположение о 
гендерной сущности явления. Преобладание женского населения обусловило 
востребованность тем любовной лирики, которым не было места в официаль- 
ном искусстве 1940-х начала 1950-х годов. Эмоционально-эстетическую нишу, 
образовавшуюся в массовом сознании, заполняют проявления низовой и про- 
межуточной художественной культуры, используя архетипические образы и 
краски. 

Таким образом, предметный интерьер советского городского жилища пред- 
ставляет собой культурологический феномен, где стилистическая цельность 
образа, формируется на основе синтеза и интерпретаций разносущностных по 
художественной природе явлений. Многообразие культурного пространства 
советского города, наряду с углубленным изучением художественных сторон 
советской повседневности актуализирует важность междисциплинарного 
взгляда. 

 

В пятой главе «Материально-художественная культура советского горо- 
да (1930-1950): проблемы и перспективы изучения» рассматриваются пути 
исследования советского города как цельного историко-художественного и 
социокультурного пространства, анализируются современные формы и прак- 
тики работы с историко-культурным наследием советской эпохи. 

 

В параграфе 5 1 «Советский город 1930-1950-х годов как художественное 
пространство» определяется специфика исследований художественно- 
культурного ландшафта советского города современным искусствознанием. 

В современной гуманитарной науке советский город − унифицированное 
понятие, его трактовка зависит от исследовательского  дискурса. Однако   сущ- 

 

28  Солженицын, А. И. Один день Ивана Денисовича. М., 1963. 
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ностный смысл определения позволяет рассматривать советский город как 
локальную форму общенационального пространства, где отражаются общие 
исторические тенденции страны. Художественное пространство города − это 
совокупность различных художественных явлений и институций, своеобразие 
которого определяется архитектурно-художественными традициями, деятель- 
ностью учреждений культуры, искусства и творческих объединений. Научное 
осмысление художественных аспектов городской повседневности в исследова- 

нии Г.Гун
29 

легитимизирует изучение и художественные сторон быта как части 
городского культурного ландшафта. 

В отечественном искусствознании традиционно сложилась отраслевая раз- 
розненность (архитектура, изобразительное искусство, народное творчество и 
т.д.). Несмотря на справедливое замечание Д. Хмельницкого (2014) о недоста- 

точной изученности темы сталинского градостроительства, в истории совет- 
ского искусства архитектурный облик советского города 1930−1950-х годов 

оказался наиболее исследованным аспектом. Ситуация связана с рядом причин: 
Процесс архитектурного преображения советских городов, строительства 

новых индустриальных гигантов изначально находился в центре внимания со- 
ветского общества, архитекторов и историков архитектуры 1930−1980-х годов 
(М. Гинзбург, М. Кожев, М. Прохоров, К. Лагутин Н. Былинкин, А. Рябушин, 

Ю.  Бочаров,  Г.  Гуляницкий,  М.   Астафьева-Длугач,  В.  Хазанова,  С.    Хан- 
Магомедов, А. Иконников). 

Архитектура центральных улиц, площадей, жилая застройка многих россий- 
ских и республиканских городов (в том числе исторических) формировавшаяся 
в 1930−1950-х годах как продолжение официальной архитектурной концепции, 
предопределила узнаваемость визуального образа советского города. С 
1960−1970-х годов подъем науки, культуры в регионах обусловил появление 
трудов об истории архитектуры уральских, сибирских городов от дореволюци- 
онной застройки до социалистического города (В. Кочедамов, В. Горбачев, Л. 
Вольская, А. Гуменюк, Е. Ащепков, Т. Степанская, С. Баландин, Б. Оглы). 

Научный интерес рубежа ХХ−ХХI столетий к сталинской архитектуре, со- 
ветскому градостроительству − результат расширения исследовательских под- 
ходов в искусствознании и переосмысления значения советского материально- 
художественной наследия в истории отечественной культуры (А. Иконников, 
В. Паперный, Д. Хмельницкий, М. Меерович, Ю. Косенкова, Т. Смолицкая). 
Временной разрыв между осознанием искусствоведческой средой историко- 
культурной ценности архитектурного облика советского города и современной 
градостроительной практикой в 1990−2000-х годах обусловил потерю уни- 
кальных памятников советской эпохи, что катастрофично для культурного 
ландшафта малых и средних городов. 

Представления о роли художественных институций в формировании совет- 
ской городской культуры фрагментарны и разрознены. Информационные ла- 
куны частично компенсируются трудами и диссертационными исследованиями 
последних десятилетий о самодеятельном творчестве в СССР (С. Румянцев, А. 
Шульпин, К. Богемская, П. Гамзатова, М. Тулякова, Н. Мусянкова, В. Цукер- 

 

29 Гун, Г. Е. Субституции городской художественной культуры // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия Социально-гуманитарные науки. 2013. Т. 13. № 1 
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мана); трудами 1960−1980-х годов в рамках отечественной истории о культур- 
ном строительстве в СССР (Л. Зак, В. Куманева, В. Соскина, Р. Попковой) и 
современными исследованиями о формирования советского города как куль- 
турной агломерации (Н. Хренова, Ш. Фицпартик, Н. Козлова, С. Журавлев, 
А.Соколов, Н. Лебина, Е. Манзырева). 

Планомерное научное осмысление и воссоздание объемной картины худо- 
жественной, культурной жизни советских горожан во всем многообразии, на 
наш взгляд, возможно при следующих условиях: 

территориальной локализации исследований (в исторической науке ру- 
бежа ХХ−ХХI веков рассматривается направление «новой локальной истории» 
М. Румянцева, О.Тяпкина и др.); 

объединенных усилий историков, искусствоведов, культурологов, пред- 
ставителей других гуманитарных специальностей согласно трактовке Б. Мали- 
новского о социальной природе творчества. 

Результативность первого условия доказывает последовательное изучение в 
1960−1990-х годах архитектуры, искусства уральских, сибирских городов 
представителями научных школ, исследовательских центров данных регионов. 

В монографических трудах 1970−1990-х годов исследуются различные ас- 
пекты художественной культуры Сибири ХVIII−XX вв.: архитектура, изобра- 
зительное искусство, народное творчество, формирование профессиональных 
творческих союзов, музейное строительство (П. Муратов, Н. Каплан, В. Эдо- 
ков, Л. Снитко, Т. Степанская, И. Соловьева-Волынская, О. Труевцева и др.). 
Сложение искусствоведения на Алтае под руководством профессора 
Т.М.Степанской обусловило появление ряда диссертационных исследований о 
художественной жизни сибирских городов первой половины ХХ века, основа- 
ние периодического издания «Культурное наследие Сибири», за последние два 
десятилетия позволило ввести в научный оборот десятки уникальных художе- 
ственных явлений, практик Западной Сибири, сопредельных территорий. 

 

В параграфе 5.2 «Культурное наследие провинциального города в поли- 
дисциплинарных исследованиях» рассматриваются трактовки и определения 
культурного наследия провинциального города, анализируется историография 
его изучения, особое внимание уделяется трудам сибирских ученых, последо- 
вательно изучающих проблематику города. 

В конце ХХ − начале ХХI века в трудах Д. Лихачева, М. Гефтера, В. Козля- 
кова определяется особый статус российской провинции и ее глубинные связи 
с историко - и социокультурными процессами страны. Культурное наследие 
провинции осознается одной из главных составляющих богатства региона 
наряду с его природными ресурсами и исторической памятью. Индифферент- 
ное отношение к провинциальной культуре сменяется пониманием ее значимо- 
сти, самостоятельной ценности в российской истории. В стремлении к пости- 
жению ценностных аспектов регионов происходит переосмысление дисци- 
плин, комплексно рассматривающих локальные территории (краеведение, го- 
родоведение), формирование новых (регионоведение). В краеведении наряду с 
полидисциплинарностью акцентируется его созидательная роль в формирова- 
нии культурного пространства (С.О.Шмидт). Исследовательская деятельность 
регионоведения  в  изучении  культурного  наследия  нацелена  на  утилитарно- 
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практический результат, например оценки перспектив в плане культурного 
туризма, и рассматривается как одно из слагаемых социально-экономической 
привлекательности региона. Городоведение как область исследования, напро- 
тив, имеет глубокие исторические корни. В работах М.Гревса 1920-х годов 
отмечается важность движения городоведения как историко-культурной рабо- 
ты. 

Городоведение как отрасль исторической науки в конце 1980-х − начале 
1990-х годов активно развивается в научных центрах Сибири. Аналитический 
обзор историографии сибирского городоведения в трудах А. Бородавкина, В. 
Скубневского, Ю. Гончарова, Д. Резуна, Д. Алисова, О. Тяпкиной, В. Рыженко 
и других, дает объективное представление о диапазоне современных исследо- 
ваний. Особый интерес для изучения художественного пространства городской 
повседневности второй половина ХIХ− начала ХХ века представляют работы 
Ю.М. Гончарова, что связано с панорамным взглядом на историко-культурное 
наследие как проявление социальной истории. В последние годы в трудах 
Г.Гольц, В.Рыженко, А.Лола (2005) наметилась тенденция междисциплинар- 
ных, или культурологических городоведческих моделей, основанных на синте- 
зе гуманитарных, естественно-научных и технических знаний, рассматриваю- 
щих широкий круг проблем. Примером обращения к междисциплинарным ме- 
тодам в изучении архитектуры и градостроительства провинциальных городов 
Урала, Сибири в СССР 1920−1950-х годов являются труды 2007−2013-х годов 
иркутского историка и архитектора М. Мееровича, исследования Е. Коныше- 
вой и Ю. Косенковой (2010). 

В трудах доктора искусствоведения, урбаниста В.Глазычева 1990-2000-х го- 
дов, последовательно рассматривающего проблемы города, термины «город- 
ское пространство» и «городская среда» эволюционируют из отраслевых, ар- 
хитектурных, дизайнерских определений до философских и культурологиче- 
ских понятий. Кроме того, В.Глазычев вводит в статус научного понятие «ме- 
сто», «дух места» (1991) как важный критерий культурологических исследова- 
ний городского пространства. На наш взгляд, особое значение диалектические 
связи человека и «места» приобретают в локальном пространстве провинци- 
ального города. Теоретическое осмысление провинциальной культуры как со- 
циокультурного феномена в трудах М. Кагана, Н. Инюшкина, В. Каганского, Т. 
Фокиной, И. Яковенко связано с исследованием ее уникальных сущностных 
свойств, таких как устойчивость, демократичность и соприродность человеку. 

В то же время полиморфизм художественно-культурного пространства со- 
ветского провинциального города 1930-1950-х годов, в отличие от исследова- 
ний досоветской истории и культуры российской провинции, до настоящего 
времени не являлся предметом всестороннего изучения. 

Ситуация обусловлена тем, что статус художественно-культурного наследия 
советского периода в целом неоднороден и зыбок: 

во-первых, многие знаковые архитектурные объекты 1920-1950-х годов со- 
ветских зодчих в столице и в крупных городах страны не имеют статуса па- 
мятников даже регионального значения, в то время как в истории отечествен- 
ной архитектуры им дана высокая художественно-эстетическая оценка специа- 
листов. Осмысление же историко-культурной ценности капитальной типовой 
застройки  1930-1950-х годов происходит в  перманентном  состоянии теорети- 
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ческих дискуссий, общественных обсуждений, но планомерной замены фраг- 
ментов ансамблевой застройки новоделами чуждых форм или губительными 
непрофессиональными реконструкциями; 

во-вторых, мозаичен научный интерес к художественным сторонам совет- 
ского городского быта (одежда, интерьер, творчество) в силу пограничности 
явления; 

в-третьих, неоднозначна оценка произведений изобразительного искусства, 
литературы и кинематографии 1930−1950-х годов в истории отечественного 
искусства ХХ века. Показ произведений советского искусства сталинской эпо- 
хи Русским музеем в 1994 году, по свидетельству Л.Гаав, все еще демонстри- 
ровал в столичной среде отсутствие исследовательской отстраненности, свой- 
ственной научному взгляду на искусство, культуру более отдаленных эпох. 

В то же время в регионах традиционно почтительное отношение к произве- 
дениям профессионального искусства (творчеству местных мастеров, культур- 
ным традициям) обусловили отсутствие рефлексий по поводу художественно- 
эстетических дефиниций в отношении искусства советского периода. Более 
того, в 1990-2000-х годах деятельность научно-исследовательских универси- 
тетских центров, лабораторий, художественных, краеведческих музеев Урала, 
Сибири направлена на последовательное и объективное изучение истории и 
культуры ХХ века в границах своего региона. 

 

В параграфе 5.3 «Предметный образ советской эпохи: смысловые кон- 
тексты, современные интерпретации и перспективы» определяются тен- 
денции в трактовке и формы работы с материально-художественным наследи- 
ем 1930−1950-х годов на основе анализа музейных, выставочных, нтернет- 
проектов и публикаций, посвященных культурному ландшафту и быту совет- 
ского города. 

В современном постиндустриальном, информационном обществе актуали- 
зируются проблемы культурной памяти и советское искусство, архитектура, 
предметный мир, бытовые традиции, лишаясь политической конъюнктуры, 
обретают новые контексты. Смена дискурса, метаморфозы взаимоотношений 
современного общества и художественного наследия СССР начинают обсуж- 
даться в информационном пространстве. 

В диалоге столичных искусствоведов, критиков А.Архангельского, Е.Деготь 
рассматривается нынешний статус советского искусства. Анализируя сосуще- 
ствование его рыночной и исторической парадигм в современном художе- 
ственном пространстве, авторы определяют следующие контексты. В первом 
случае – это некий экзотический флер, или, по выражению Е. Деготь, «эстети- 
ческий жест», когда российские банки, офисы, используя предметы советского 
быта в качестве декора для украшения интерьеров, создают игровое поле, но- 

вый контекст для функционирования «арт-объектов из прошлого» 
30 

. На наш 
взгляд, этот контекст можно рассматривать как продолжение и завершающую- 
ся стадию «соц-арта» принесшего мировую известность художественной оп- 
позиции 1970−1980-х годов. В аналогичной тональности может рассматривать- 
ся  мода  на  стилевые  римейки,  возникающие  в  поле  современной массовой 

 

30 Архангельский, А. Е. Деготь Соцреализм над диваном… // Огонек. – 2005. – № 44 
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культуры, где посредством определенного набора выразительных приемов и 
средств визуализируется эпоха. Но мода – это прежде всего социальное явле- 
ние, и природа сегодняшнего интереса к советской эстетике, обуславливает 
второй контекст, попытку принятия советской истории как части истории 
личной. 

Личная история − история «маленького» человека, осознание собственной 
сопричастности к определенному историческому отрезку, ко времени как дан- 
ности. Поскольку время существует только в образах, и по-другому его не 
ощутить, в виртуальном пространстве 2000-х годов появились тематические 
проекты, фотоальбомы об истории семьи, города, быте, искусстве, архитектуре 
советского периода. 

Контекст историко-культурного наследия СССР как личной истории оказал- 
ся самым масштабным стихийным проектом народной музеефикации послед- 
него десятилетия, который начинает формироваться прежде всего в провинци- 
альных городах. Создание народных музеев, экспозиций истории быта совет- 
ской эпохи в Новосибирске, Ангарске, Казани, Реже, Омске, Краснокамске и 
других городах пример трансформации контекста личной истории в предмет- 
ный образ эпохи, интуитивного движения коллективного бессознательного, 
внесистемных попыток сохранения культурной памяти для будущих поколе- 
ний. 

Причиной систематических утрат историко-культурного наследия ХХ века, 
на наш взгляд, является недостаточность и медлительность процесса научного 
осмысления всего многообразия материально-художественной культуры со- 
ветского периода. В центре внимания исследователей сталинской архитектуры 
до недавнего времени были в основном крупные архитектурные события, 
творчество ведущих архитекторов (И. Жолтовского, А. Щусева, Б. Иофана и 
др.). Этот ракурс характеризует основную тенденцию российской (советской) 
науки, связанной с интерпретацией культурного наследия в категориях выда- 
ющегося произведения, шедевра без акцента на массовость, типичность, кото- 
рая, собственно, и была архитектурным, художественным выражением эпохи. 
Однако междисциплинарные, комплексные подходы в исследованиях послед- 
них лет в изучении советской архитектуры, историко-культурного наследия 
(Ю.Конышева, Челябинск; А.Михайлов, М. Искандаров, Казань; А.Бурцев, 
Екатеринбург), художественных аспектов советской повседневности актуали- 
зировали изучение жизни людей второго плана, частного пространства массо- 
вого человека как культурного феномена, где совмещаются измерения личной 
истории и истории страны. 

Культурный туризм − одна из последних тенденций, сформировавшихся в 
ответ на запросы общества, является точкой пересечения смысловой констан- 
ты, форм институализации и перспектив работы с материально- 
художественным наследием советской эпохи. В рамках культурного досуга 
историками искусства в цикле «Архитектурный кинолекторий» (2014) предло- 
жена тема «Большой сталинский стиль и провинция 1930-х». Накануне 75- 
летнего юбилея Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВВЦ) − архитек- 
турно-ландшафтного символа СССР − в обществе развернулась дискуссия о 
статусе и судьбе уникального комплекса. Большинство высказываний своди- 
лось  к  необходимости  его  сохранения,  реконструкции  и  размещения  на его 
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территории музея Советского союза. Создание такого музея, по мнению участ- 
ников дискуссии, это уважительное и объективное отношение к истории стра- 
ны, кроме того, несложно предположить, насколько высок туристический по- 
тенциал проекта. Культурный туризм как активная форма современной прак- 
тической работы с советским историко-культурным наследием – явление не 
только и не столько столичной жизни. В провинциальных городах тематиче- 
ские экскурсии, лектории приобретают все большую популярность в среде го- 
родских обывателей всех поколений. В роли экскурсоводов выступают волон- 
теры, краеведы-энтузиасты и люди, увлеченные историей города, его архитек- 
турой, культурой. 

Ситуативный анализ современного состояния и статуса материально- 
художественного наследия советского периода позволил сформулировать сле- 
дующие выводы. Смысловые контексты предметного образа СССР (несмотря 
на гипотетический научный статус) варьируются в трактовках арт-объект и 
личная история. В процессе сложения современных форм работы с материаль- 
но-художественным наследием советской эпохи (народной музеефикации, 
культурного туризма) происходит совмещение этих значений. 

 

В заключении обобщаются результаты работы, формулируются выводы и 
определяются направления и перспективы исследования. 

Формирование советских городских художественно-бытовых традиций 
1930−1950-х годов − точка пресечения междисциплинарных исследователь- 
ских взглядов. 

В ходе глобальной урбанизации 1920−1950-х годов и интеграции сельского 
населения в советскую городскую культуру развитее массового городского 
интерьера происходит в русле художественной практики советской повседнев- 
ности, что позволяет рассматривать его как самостоятельное художественное 
явление, обладающее рядом особенностей: 

   сохранение крестьянской традиции предметно-пространственных ре- 

шений по репрезентативным и утилитарным функциям в городском 

интерьере; 

   доминирующие значение декоративного текстиля (кружева, вышивки) 

выполненного в рамках домашнего рукоделья в художественном 

убранстве интерьера; 

   стилистическая цельность образа при художественной гетерогенности 

предметного ряда − мебели, статуарной пластики, осветительных при- 

боров и. д. 
Расширение понятийных границ художественной культуры в современном 

искусствознании, объективизм междисциплинарных подходов в изучении ис- 
торико-культурного наследия и осознание материально-художественной 
культуры советского города как исторической памяти современного общества 
актуализировали проблемы его сохранения и дальнейшего изучения. 

Историко-художественные процессы в СССР 1920−1950-х годов обусловили 
уникальные свойства советского города и городской художественной культу- 
ры: узнаваемость архитектурно-художественного образа и многомерность ху- 
дожественного пространства. 
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Исследования художественных сторон и практик советской повседневности 
(особенности культурного ландшафта и формирование эстетических канонов у 
горожан,  предметное творчество, мода и городской костюм, ремесла, клубная  
и внесистемная самодеятельность, фольклор) могут быть продолжены как в 
плоскости новой локальной истории так и последовательной разработке от- 
дельных тем (домашнее рукоделье, ковровая живопись и др.) современным 
искусствознанием. 
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