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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СТАРЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ?
(Заметки о Международном конгрессе «Рабочие поселки и города-заводы»,
4–6.10.2018, г. Террасса, Национальный музей науки и техники Каталонии)
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С утратой рабочим классом символической 
роли ведущей социальной силы из современ-
ного научного дискурса в России практически 
ушла тема фабричных и заводских поселков. 
Между тем в условиях разво рачивающейся 
четвертой промышленной революции судь-
ба рабочих поселений представляет уже не 
конъюнктурный и даже не отвлеченный инте-
рес — она является актуальной проблемой для 
научных исследований, тесно сопряженных 
с насущной социальной практикой. 

Вопрос о дальнейшей судьбе производствен-
ных помещений и инфраструктурно связанных 
с ними жилых и социокультурных объектов, 
порожденных индустриальной эпохой, остро 
встал в развитых странах Запада уже к нача-
лу 1970-х гг., когда процесс закрытия заводов, 
фаб рик, шахт и т. п. стремительно ускорился 
при переходе от индустриального общества 
к информационному. В повестке дня муници-
пальных и региональных властей появилась 
трудноразрешимая задача занятости и опре-
деления дальнейших жизненных траекторий 
населения, компактно проживавшего рядом 
с различными производствами. В России этот 
феномен, обостренный политическими пертур-
бациями и развалом страны, проявился на два-
три десятилетия позже. Особую актуальность 
он получил на Урале, где в результате много-
векового промышленного развития были со-
зданы тысячи предприятий горно-металлурги-
ческого комплекса и других отраслей (многие 
из них стали ядром моногородов), сформиро-
вался характерный индустриальный ландшафт 
и своеобразный социум. Современные техно-
логические трансформации быстро и неуклон-
но ведут значительную их часть к коренному 
изменению статуса: из главных действующих 
элементов промышленной цивилизации они 
превращаются в ее памятники.

Мировое движение за сохранение такого 
рода памятников и памяти об индустриальной 
эпохе в целом за последние пару десятилетий 
существенно расширило ряды своих участников 
и стало действительно глобальным. Националь-
ные представители в TICCIH (Международный 
комитет за сохранение индустриального насле-
дия) есть в 46 странах от Австрии до Японии. 

Среди них много историков, архитекторов, ин-
женеров, музейных работников, искусствове-
дов, фотографов, преподавателей, людей других 
специальностей, заинтересованных в выявле-
нии и фиксации разными методами (от фото-
съемки до придания охранного статуса) бывших 
промышленных объектов, в изучении и приспо-
соблении их к задачам современной жизни.

Среди множества проблем, находящихся 
в поле внимания исследователей индустри-
ального наследия, тема рабочих поселений за-
нимает видное место и имеет основательную 
историографию. Материалы первой во Фран-
ции (в ракурсе индустриального наследия) 
конференции «Рабочие поселки: утопия или ре-
альность», которая состоялась в Фамилис тере 
в Гизе,1 были опубликованы отдельной книгой 
и являются важной отправной точкой для исто-
риографии вопроса, показывая разнообразие 
промышленных поселений, имеющих сущест-
венную историко-культурную ценность.2 В раз-
витие темы несколько лет назад была блестяще 
реализована идея репрезентативной и прекрас-
но иллюстрированной международной публи-
кации в коллекции «Нас ледие» Савойского 
университета. Она объединила исследования 
о рабочих поселках и городах-заводах по все-
му миру, буквально от А до Я (от Аргентины до 
Японии).3 Международный конгресс «Рабочие 
поселки и города-заводы» является развити-
ем этой исследовательской традиции и, как и 
названные выше инициа тивы, в значительной 
мере обязан своей реа лизацией профессиональ-
ному интересу и организаторским усилиям 
Грасии Дорель-Ферре — основательнице и более 
20 лет активно действующему президенту Ассо-
циации за сохранение индустриального насле-
дия региона Шампань–Арденны (Франция).4

1 Фамилистер в Гизе — жилой комплекс ассоциации рабо-
чих в департаменте Эна (Франция), основанный в 1859 г. 
Ж.-Б. Годеном, воплощение социально-утопического проек-
та объединения интересов труда и капитала.
2 См.: Villages ouvriers, utopies ou réalités. Actes du colloque de 
Guise // L’archéologie industrielle en France. 1994. № 24/25.
3 См.: Villages ouvriers et villes-usines à travers le monde. Cham-
bery, 2016.
4 См.: Pobles obrers. Congrés internacional. International con-
vention on Workers’ villages and factory towns. 4–6 October 
2018. National Science and Technology Museum of Catalonia. 
Terrassa, 2018. URL: http://mnactec.cat/poblesobrers2018/en/
home (дата обращения: 02.05.2019).
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Международный конгресс был собран для 
обсуждения вопросов исторических и страно-
вых особенностей организации, периодизации, 
разнообразия, морфологии и ревалоризации 
рабочих поселков. Его участники — специали-
сты по истории науки и техники, по социоло-
гии, архитектуре, городскому планированию, 
по экономической и социальной истории из 
Южной и Северной Америки (из Чили, Арген-
тины, Мексики, Канады) и стран Европы. По-
мимо организаторов и докладчиков из самой 
Каталонии, выступали исследователи из Испа-
нии, Франции, Венгрии. Российское представи-
тель ство ограничивалось Уралом (доклад в.н.с. 
Ин с титута истории и археологии УрО РАН 
д.и.н. Е. В. Алексеевой «Уральские заводские 
поселки: история, ландшафт и наследие»). 
Конгресс проходил на базе Национального му-
зея науки и техники Каталонии (mNACTEC) 
в сотрудничестве с TICCIH, Ассоциацией за 
сохранение индустриального наследия регио-
на Шампань–Арденны (APIC) и Ассоциацией 
в защиту «Колонии Седо».5

Доклады участников конгресса с разных кон-
тинентов отражали феноменальное разнообра-
зие и огромные масштабы наследия рабочих по-
селений по всему миру. Если в Европе многие из 
них неплохо изучены, а некоторые являют со-
бой образцовый пример сохранения и использо-
вания (Нью-Ланарк, поселки в районе Деруэнта 
и др.), то еще многое предстоит узнать о типоло-
гии, конкретных аспектах истории и о современ-
ной судьбе бесчисленных фабричных поселков 
за пределами Европы. Существенной методо-
логической трудностью является несводимость 
разнообразного мирового опыта к единым тер-
минам, что порождает их обилие и создает труд-
ности перевода. Заводские, фабричные поселки, 
города-заводы, рабочие поселения, промыш-
ленные колонии и т. д. — за каждым из таких 
понятий/поселений стоят исторические, куль-
турные, географические и прочие особенности 
возникновения и деятельности.

Сессии конгресса были организованы по 
принципу сочетания двух форм сообщений — 
ключевых докладов и презентаций конкрет-
ных результатов (в блоках: «Каталонские про-
 мышленные колонии»; «Промышленные ко-
лонии Мексики и их сравнение с Каталонией»; 
«Железные дороги: разнообразие социальных 

5 Колония Седо (Colonia Sedo) — поселение при текстильной 
фабрике в г. Эспарагуэра у подножия горы Монсеррат в Ката-
лонии. URL: http://www.esparreguera.cat/turisme/coloniasedo.
html (дата обращения: 02.05.2019).

пространств. Пример Чили»; «Исследования, 
примеры сохранения и перспективные пред-
ложения»). В сообщениях освещались вопросы 
разнообразия и эволюции форм рабочих посел-
ков (в том числе пространственной организации: 
строительство в соответствии со специально 
разработанными планами; хаотичное возник-
новение; «врастание» новых индустриальных 
кварталов в старые города); их распространение 
в ходе колониальной экспансии в течение XIX в. 
в странах Латинской Америки; роль государства 
и частных компаний в строительстве фабрич-
ных и заводских поселений в XIX–XX вв. в Ев-
ропе и странах советского блока.

Так, Р.-А. Герран (Франция) представил 
формирование и реализацию государством 
масштабной концепции бюджетного социаль-
ного жилья рабочих во Франции в 1850–1914 гг. 
в ответ на проживание сотен тысяч жителей 
в антисанитарных условиях. Г. Нэметс (Венг-
рия) рассмотрела особенности рабочих посел-
ков, возникших в XIX в. при государственном 
металлургическом предприятии около Миш-
кольца и на частном заводе в Одзе, их транс-
формацию в период 1948–1989 гг. по примеру 
СССР, их деиндустриализацию, экономиче-
ский и социальный упадок в 1990–2018 гг.

Особенности возникновения промышлен-
ных поселений на менее экономически разви-
тых территориях Европы и Южной Америки 
были раскрыты в серии докладов, посвящен-
ных каталонским фабричным поселениям (ко-
лониям); истории создания промышленных 
поселений в Мексике и Чили. Их разнообра-
зие определялось характером деятельности 
(поселки при железнодорожных магистралях, 
поселения при горнорудных, бумагоделатель-
ных, стекольных и прочих производствах), 
а также географическими условиями местно-
сти (дома рабочих при заводе по производству 
селитры в пустыне Атакама в Чили; при бен-
зиновом заводе в чилийской Патагонии).

Все доклады объединяла тема современного 
состояния фабричных и заводских поселков, 
их актуального использования с сохранением 
элементов исторической памяти. Помимо пре-
зентации результатов исторических исследо-
ваний, выступающие фокусировали внима ние 
на изучении промышленного наследия с це-
лью общественного признания ценности этих 
объектов, определения критериев для их реги-
страции и сохранения в национальном статусе 
всемирного наследия или, что не менее важно, 
на местном, доступном для населения, уровне.
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XXI век поставил под сомнение само сущест-
вование фабричных поселков, поскольку в свя-
зи с современной организацией производства, 
с развитием условий проживания и транспорт-
ных коммуникаций у работников больше нет 
необходимости жить рядом с местом работы. Бо-
лее того, последствием активного коммерческо-
го проникновения Китая на европейский рынок 
в 2000-е гг. стало закрытие большинства пред-
приятий, расположенных, как правило, в сель-
ской местности. Согласно оценкам, изложенным 
в докладе Ф. Такара, президента Сообщества 
коммун долины Сен-Амаран и президента Ассо-
циации «Вессерлингский текстильный парк», в 
некоторых из них, например в горном массиве 
Вогезы на северо-востоке Франции, 80 % фаб-
ричных поселков исчезли менее чем за два де-
сятилетия. Сельские районы Европы полны 
бывших фабричных построек, ветшающих, раз-
рушающихся и обреченных на ликвидацию. Од-
нако проведенные расчеты, а также реализация 
конкретного проекта в Вессерлинге показывают, 
что перепрофилирование фабричных поселков 
может быть не только социально значимым, но 
и экономически выгодным решением. 

Вессерлинг (текстильная промышлен-
ность здесь зародилась в 1762 г.) является 
успешным примером ревалоризации некогда 
оживленных, а ныне заброшенных фабрич-
ных поселков. Его жители и активисты дви-
жения за сохранение индустриального насле-
дия отвергли идею разрушения уникального 
промышленного ландшафта и занялись эко-
номической, культурной и социальной рекон-
струкцией исторического поселения. Процесс 
базируется на трех бизнес-проектах («тек-
стильный экомузей и ландшафтный парк», 
«социальное жилье с налоговыми префе-
ренциями», «экономичный бизнес-отель»). 
Эта концепция была поддержана европей-
скими, государственными, региональными 
и местными грантами. К настоящему време-
ни в Вессерлинге действует около 100 пред-
приятий малого и среднего бизнеса, создано 
250 рабочих мест, 300 жителей обоснова-
лись в сотне реконструированных домов. Му-
зей и парк посещают около 100 000 туристов 
в год, принося существенный доход воссо-
зданному в живописной местности поселению.

На конгрессе звучали практические предло-
жения. Президент Ассоциации «Вессерлинг-
ский текстильный парк»6 из Эльзаса Ф. Такар, 

6 Parc de Wesserling — Écomusée textile. URL: https://www.parc-
wesserling.fr/parc/presentation/ (дата обращения: 02.05.2019).

убедительно показав экономические и орга-
низационные возможности ревалоризации 
старых текстильных центров на северо-вос-
токе Франции, предложил включиться в фор-
мирование европейской сети сельских поселе-
ний «Прекрасные фабрики». Г. Дорель-Ферре 
выдвинула идею разработки «Атласа рабочих 
поселков и городов-заводов» — незаменимого 
инструмента для оценки состояния дел, для 
понимания масштабов наследия, отбора на-
иболее значимых мест для внесения в список 
национального или мирового индустриаль-
ного наследия. Е. В. Алексеева обосновала не-
обходимость создания учебника по индустри-
альному наследию со специальным разделом, 
посвященным типологии и мировому разно-
образию рабочих поселков.

Заслуживает упоминания информационное 
сопровождение научного форума. Накануне 
его открытия все участники получили внуши-
тельный том материалов конгресса.7 В фойе 
Музея науки и техники Каталонии, где прохо-
дил международный научный съезд, была ор-
ганизована выставка изданий (на испанском, 
каталонском, английском, французском язы-
ках) по тематике рабочих поселений. После 
окончания конгресса видеозаписи выступле-
ний докладчиков были размещены в YouTube, 
что существенным образом расширяет доступ 
к прозвучавшей в зале заседаний информации 
и позволяет вновь и вновь обращаться к бога-
той палитре выступлений.8

Конгресс включал в себя натурное знаком-
ство с индустриальными объектами. Такой 
визит был организован в «Колонию Седо» — 
поселение при текстильной фабрике (1846–
1980) около каталонского города Эспарагуэра. 
В поселке сохранились фабричные построй-
ки, усадьба владельцев предприятия, школа, 
храм, дома рабочих, впечатляющая система 
водоснабжения, включающая акведук и ги-
гантскую чугунную турбину. Функционирует 
здесь и музей, а при поддержке мэра города 
и его жителей прорабатывается проект прев-
ращения «Колонии Седо» в «Нью-Ланарк 
Каталонии».

Е. В. Алексеева, д.и.н., 

Институт истории и археологии УрО 
РАН (г. Екатеринбург)

7 См.: Pobles obrers.
8 URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLr6btrbGeY5e
VYJGTJD2seKAd7FsycFhR (дата обращения: 02.05.2019).


