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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 В своей истории Москва не знала таких перемен, как в первые 

десятилетия советской власти. Реконструкция коснулась всех сторон жизни 

столичного города – промышленности, транспорта, экологии, культурно-

бытовых условий. Многие градостроительные принципы, в соответствии с 

которыми сегодня развивается Москва, сформировались   именно в  

указанный исторический период.  Несмотря на провозглашенный после 

октября 1917 г. разрыв с прошлым, в основе первых «официальных» планов 

города - «Новая Москва» (1918-1924 гг.), «Большая Москва» (1921-1925 гг.), 

плана Московского коммунального хозяйства (1928-1929 гг.) - лежало 

сформировавшееся еще до революции представление о радиальной 

планировочной структуре, как оптимальной для крупного  города. Это 

обстоятельство объяснялось тем, что общие проблемы столицы  оставались 

неизменными, и  специалисты по благоустройству городов не могли в 

одночасье отказаться от прежнего опыта и создать «новые концепции». Это 

были жилищная, санитарно-гигиеническая и транспортная проблемы, но  

еще и  усугубленные войнами и революциями.    

 Началом разработки нового плана  стал 1931 г., а затем и его 

утверждение в качестве Генерального плана реконструкции Москвы в 1935 

г.  Именно тогда установилось представление о необходимости сохранения 

исторически сложившейся радиально-кольцевой системы города, 

оформились основные нормы реконструкции центра Москвы и отношение 

к исторической застройке. За  полтора десятилетия столица 

(преимущественно ее центр) кардинальным образом изменилась, на смену  

«златоглавой»     пришла иная, «социалистическая» Москва: были 

безвозвратно утрачены многие памятники московской старины в  период 

тотального разорения соборов и монастырей.   

Как правило,  итоги реконструкции Москвы 1918-1940 гг.   

рассматривались  исключительно с архитектурной точки зрения; вне  

исследовательского внимания остались проблемы перепланировки 

столицы, связанные с социоэкономическими и социокультурными 

факторами развития города. В этой связи особую активность приобретает 

анализ опыта реконструкции Москвы организаций, занимавшихся 

разработкой проектов переустройства города.  Введение  в научный  оборот 

комплекса источников   по истории перепланировки Москвы 1918-1940 гг. 
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позволяет восполнить эти пробелы,  так как поиски современных путей 

эффективного развития мегаполиса невозможны без изучения опыта в этой 

области градостроительства.              

Анализ введенных в научный оборот архивных документов,  а также 

опубликованных на их основе исследований1, показывает, что  

документальная база   истории реконструкции Москвы  1918-1940 гг. 

использована фрагментарно, что не позволяет полно и всесторонне изучать 

столь важный исторический период в развитии города.  

Степень изученности темы.  

Историографию по   теме   можно разделить на   несколько групп: 

первая – историография отечественной архитектуры в 1918-1940 гг.; 

вторая -  работы о деятельности Моссовета и развитии Московского 

коммунального хозяйства МКХ в указанный период; третья – 

исследования по истории перепланировки, строительства и разработки 

планов реконструкции Москвы, а также  проблемах их реализации. 

Исследования, таким образом, разделены на три группы, сформированные 

по проблемно-тематическому принципу. 

Архитектура Москвы 1918-1940 гг. на протяжении длительного 

периода была обделена вниманием исследователей. Причина кроется в  

противоречивости и неоднозначности результатов градостроительства 

первых  десятилетий советской власти, многократных отказах  от 

предшествующих этапов развития архитектуры:  в 1917 г., с   

провозглашением разрыва с дореволюционной архитектурой; в 1932 г., с 

приданием забвению  советского «авангарда»;  в середине  1950-х гг., когда 

в русле борьбы с «украшательством» формируется негативное отношение 

к так называемой «сталинской» архитектуре.   

  Специфика разделения литературы и источников в контексте  

диссертационного исследования заключается в том,   что многие из авторов 

и создателей концепции перепланировки Москвы, одновременно сами 

являлись историками архитектуры.   Речь идет прежде всего о В.Н. 

Семенове, А.В. Щусеве, И.В. Жолтовском, С.С. Шестакове, М.В. 

                                                 
1
 История Москвы. В 6 т. Т. 6, кн. 1 : Период построения социализма (1917 г. - июнь 1941 г.) / [ред.: Д.В. 

Дягилев и др.]. - Москва : Изд-во АН СССР, 1957. -  509 с.; Из истории советской архитектуры, 1926-1932 

гг. : творческие объединения : документы и материалы / [сост., авт. статей и примеч. В. Э. Хазанова]. - 

Москва : Изд-во АН СССР, 1970. - 211 с.; Из истории строительства советской культуры. Москва. 1917-

1918 : документы и воспоминания / [сост., общ. ред. и предисл. В.Н. Кучина]. - Москва : Искусство, 1964. 

- 383 с.; История Москвы. В 6 т. Т. 6, кн. 1 : Период построения социализма (1917 г. - июнь 1941 г.) / [ред.: 

Д.В. Дягилев и др.]. - Москва : Изд-во АН СССР, 1957. -  509 с. и  др. 
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Гинзбурге, П.В. Сытине и др., что обусловило  необходимость  привлекать 

их труды в качестве литературы по отношению к различным периодам 

генезиса и развития архитектурной мысли,  и в качестве специфических 

историографических источников.    

В 1950-е гг. поиск новых путей развития советского 

градостроительства положил начало изучению отечественной 

архитектуры первых десятилетий советской власти.   На протяжении ряда 

лет едва ли не единственным источником информации об архитектуре 

1918-1930-х гг. была коллективная монография  «Мастера советской 

архитектуры»1 о творчестве наиболее известных архитекторов. 

Интерес к  этой эпохе  в 1960-е-1980-е гг. привел к  созданию 

научных трудов  В.Э. Хазановой и Г.В. Сергеевой2 , где рассматриваются 

отдельные крупные архитектурные и градостроительные  проекты, 

разрабатывавшиеся для Москвы 1920-х гг. Особое внимание уделяется 

многочисленным объединениям архитекторов, которые стали 

неотъемлемой частью архитектурной жизни Москвы. 

Трудности изучения проблем раннего советского 

градостроительства возникали, в частности, из-за недостаточного 

количества документальных материалов, имевшихся в распоряжении 

исследователей. Этот пробел был отчасти заполнен выходом   трудов по 

истории советской архитектуры3.    Чуть позднее появились  работы М.И. 

Афанасьевой-Длугач, Ю.П. Волчка и др.    

Однако, за пределами внимания исследователей оставались такие 

проблемы, как связь проектной и практической работ, анализ первых норм 

и правил,  регулировавших архитектурную застройку  Москвы. Эти 

вопросы более полно  анализировались уже  в исследованиях  1990-х – 

2000-х гг.  В фундаментальной двухтомной монографии С.О. Хан-

Магомедова4 рассматриваются проекты перепланировки Москвы 1920-х 

гг., но они анализируются прежде всего в русле  дискуссий 

«социалистического расселения». 

Пробелы в изучении феномена советской архитектуры восполнены в 

монографии архитектора  И.А. Казуся5. Автор анализирует 

                                                 
1 Мастера советской архитектуры.  – М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1952; 
2  Хазанова В.Э.   Советская архитектура первых лет Октября. 1917-1925. М., 1970;    Сергеева Г.В. История 

советской архитектуры (1917-1932 гг.). – М.: МАРХИ, 1981. 
3 Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М.,1975; Астафьева-Длугач  М.И. Москва. М.,1979.   
4Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Книга первая. Проблемы формообразования. 

Мастера и течения. М.: Стройиздат, 1996;   
5 Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. М.,2009. 
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организационные формы архитектурной деятельности, сложившейся в 

СССР в послереволюционные годы.   

К следующей группе относятся работы о деятельности 

Моссовета и  развитии московского коммунального хозяйства.  

В исследованиях Д.Л. Бронера, Н.И. Бобровникова1 нашли 

детальное отражение    экономические вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства. Проблемы жилищного хозяйства затрагиваются в монографиях 

В.Л. Кобалевского, Б.Я. Ионаса, В.Е. Полетаева2. Авторы анализируют 

состояние жилищных условий не только в Москве, но и других городах 

СССР. 

Деятельность советских органов власти  в области  перепланировки 

столицы проанализирована в исследованиях Г.Ф. Рябчука, Г.С. Игнатьева,  

Н.М. Алещенко3. Основные закономерности исторического развития города 

авторы рассматривают на примере обобщенного опыта деятельности 

Московского Совета.   

К  следующей группе   следует отнести работы по истории   

реконструкции города. Особое место в период 1930-х-1940-х гг. 

занимают  обзоры и сборники статей, показывающие   достижения   в 

области советского архитектурного строительства путем сравнения, часто 

некорректного, количественных показателей дореволюционных и 

советских лет.   

Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг., когда изменение 

политической ситуации привело к попыткам пересмотреть догматические 

схемы, сложившиеся в исторической науке, и дать объективную 

характеристику самому Генеральному плану реконструкции Москвы и его 

последствиям и результатам, вышло в свет многотомное издание по истории 

Москвы4.       

Вопросы перепланировки Москвы  1920-х - 1930-х гг. были затронуты 

В.Е. Полетаевым, поставившим своей целью  проследить, как решались   

вопросы социалистической перестройки городского быта и  происходили 

изменения в облике столице.    

К юбилейным датам были приурочены статьи в периодической 

печати, а также  выпуски сборников статей, в которых  подводились 

«итоги  достижений  в социалистическом строительстве» города.  

                                                 
1 Бронер Д.Л. Очерки экономики жилищного хозяйства Москвы. М., 1946. 
2   Полетаев, В. Е. Жилищное строительство в Москве в 1931 - 1934 гг.. – Москва: Наука, 1960. 
3 Алещенко Н.М. Москва в планах развития и реконструкции, 1918-1985 гг.. М., 2009 и др. 
4 История Москвы. в 6 т.: / Акад. наук CCCР, Ин-т истории. - М., : Издательство АН СССР, 1952 - . 

   т. 6 : Период построения социализма (1917г. - июнь 1941 г.), кн. 2 / ред. Д. В. Дягилев ; сост. Т. А. 

Волжина. - 1959.  
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Подлинный интерес к этой теме возник только на рубеже 1980-1990-х 

годов: появились работы видных архитекторов и историков, обобщающих 

опыт перепланировки Москвы. Главным  содержанием  их исследований  

является попытка   на основе анализа уже известных фактов и привлечения 

новых источников переосмыслить главные аспекты истории создания 

Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г.  

К проблемам застройки Москвы  было привлечено особое внимание 

общественности.    Следует выделить блок работ, пересматривающих 

привычную положительную оценку Генерального плана.     

Особого внимания заслуживают труды М.И. Астафьевой-Длугач, 

Ю.Н. Жукова1.  М.В. Борщевский рассматривает взаимосвязь факторов 

социального и экономического развития города с архитектурой и 

градостроительством, определяющую  облик столицы в настоящее время.     

Более критично к истории создания Генерального плана 

реконструкции Москвы 1935 г. и проблемам его реализации подходит  Р.Г. 

Григорьев2, подметивший, что социалистическая реконструкция столицы с 

самого начала столкнулась с комплексом противоречий.  Большинство 

поставленных задач по реконструкции столицы, по его мнению, были 

заведомо невыполнимы.   

В 1990-е гг. открываются новые страницы в изучении истории   

реконструкции Москвы. Интересный материал содержится в работах 

современных архитекторов Ю.П. Бочарова и Э.А. Сиренко3. Авторы 

анализируют проекты перепланировки столицы, представленные на 

конкурс в 1932 г. ведущими зодчими страны, и считают, что радиально-

концентрическая модель непригодна для большого города.   

 Время радикальных перемен и открытость доступа к  архивным 

источникам  с 1990-х гг. способствовали тому, что вопросы реконструкции 

Москвы  привлекли к себе внимание зарубежных исследователей4.   

Среди исследований последних лет отметим коллективные работы: 

«История Москвы с древнейших времен до наших дней», «История 

Москвы», энциклопедия «Москва»5.   В основу этих изданий  положены 

                                                 
1
Астафьева-Длугач М.И. Формирование социального заказа Генерального плана Москвы.1935г. : Сб. 

научных трудов /Научный редактор М.В. Борщевский. М.,1988. – С.14-23. 
3Григорьев Р.Г. Из истории реконструкции Москвы: социально-политический аспект. М.,1991. 
3  Сиренко Э.А. План «Новой Москвы» А.В. Щусева и Генплан-35: преемственность или радикальная 

реконструкция //Архитектура и строительство Москвы.-  1997.-  № 3 и др. 
4  Латур А.  Рождение метрополии. Москва. 1930-1955. - М. : Искусство - XXI век, 2005. - 335 с. : ил.; Он же. 

Москва 1890–2000. Путеводитель по современной архитектуре. – М.: Искусство-ХХI век, 2007, 440 с. 
5 История Москвы. Хрестоматия в 4–х  т. Т.4.:Столица России и Советского государства (1914-1991 гг.  и 

др. 
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новые, в значительной степени недоступные ранее архивные материалы, 

раскрывающие жизнь огромного города во всех его проявлениях. 

Несмотря на обширность  литературы, обращает на себя внимание 

неравномерная степень изученности рассматриваемых в диссертационном 

исследовании проблем. В   первую очередь отмечается отсутствие 

специальных исследований, посвященных истории  реконструкции Москвы 

1918-1940 гг. и созданию Генерального плана реконструкции Москвы 1935 

г.   Комплексного изучения данных вопросов практически не 

осуществлялось, что   и обусловило выбор темы исследования и 

актуальность. 

Объектом  диссертационного исследования является комплекс   

опубликованных  и неопубликованных источников, освещающих историю 

советской архитектурной мысли в 1918-1940 гг.,  как совокупный результат 

теоретических и практических разработок планов реконструкции Москвы. 

 Предметом  исследования являются процессы разработки и 

принятия Генерального плана реконструкции Москвы и его реализации, а 

также  комплекс историко-архивоведческих проблем, связанных с 

формированием и бытованием документального наследия по истории 

реконструкции Москвы  в 1918-1940 гг.  

Цель  исследования -  проанализировать информационный 

потенциал опубликованных и неопубликованных источников по истории 

реконструкции столицы в первые десятилетия советской власти и провести  

комплексное историко-архивоведческое исследование    документов по 

истории реконструкции Москвы в период 1918-1940 гг., сосредоточенных в 

государственных архивах, для  достижения чего поставлены и решены 

следующие задачи:    

- проанализирована   и дана характеристика документов по истории 

реконструкции Москвы 1918-1940 гг. как архивоведческого объекта на 

основе выявления и систематизации фактической информации; 

- выяснены  особенности документирования деятельности органов, 

занимавшихся реконструкцией Москвы, история образования их архивных 

фондов, классифицированы сохранившиеся документы в пределах фондов, 

выявлены возможности их практического использования в исторических  

исследованиях; 

- показаны предыстория, процесс разработки и  утверждения 

Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г. и раскрыты его 

основные положения; 

- рассмотрено  значение  планов «Новой Москвы», «Большой 

Москвы» в истории перепланировки столицы и возможность их реализации; 
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- рассмотрены этапы воплощения в жизнь Генерального плана 1935 

года, а также проблемы его реализации; 

- выявлены факторы, влиявшие на развитие города, его 

социоэкономическую организацию; 

- введены в научный оборот неопубликованные источники по истории 

перепланировки столицы 1918-1940 гг. 

Хронологические рамки диссертации охватывают период  с 1918 по 

1940 гг. Нижняя хронологическая граница обусловлена созданием  весной 

1918 г. первого советского  плана Москвы. Верхняя хронологическая 

граница относится  к 1940 г., когда  интенсивность основных  мероприятий   

по реконструкции города была сведена к минимуму.      

Методологическая основа исследования составляет   совокупность 

общенаучных принципов, основным из которых является принцип 

историзма, позволяющий рассмотреть исторические события и выявить 

основные этапы реконструкции Москвы в динамике с соблюдением 

исторического контекста;  

объективности, требующий учета условий и факторов формирования 

представлений о застройке Москвы; 

комплексности, позволяющий на основе выявленных источников и 

научных работ по теме диссертационного исследования провести их 

критический анализ.   

В соответствии с поставленными целями и задачами применены  

следующие методы: 

-  проблемно-хронологический, согласно которому описание событий 

происходит во временной последовательности; 

- историко-биографический, дающий возможность воссоздать 

историческую роль личностей советских архитекторов, участвовавших в 

создании планов реконструкции Москвы; 

 - системный анализ, направленный на выявление внутренних 

причинно-следственных связей между этапами реконструкции  Москвы и 

изменением подходов к этим процессам и  их реализации 

 Совокупность этих методов обеспечивает комплексный подход к 

проблемам изучения реконструкции столицы в 1918-1940 гг.  

 Источниковая база исследования. Источниковую базу 

диссертации составили как опубликованные, так и неопубликованные 

источники. Основной фактический материал сосредоточен в фондах 

государственных архивов г. Москвы.   

 Опубликованные источники     можно разделить на следующие 

основные группы.  
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 К первой относятся документы высших органов партии и 

советского правительства СССР с 1918 по 1930-е гг., в основе которых 

лежала законодательная и практическая деятельность государства и 

общественных  организаций. В  партийных документах отражены 

проблемы развития народного хозяйства, идеологии, культуры, 

социальных процессов в стране в целом, и в  Москве, в частности.   

Основные принципы перестройки столицы и дальнейшего развития    

градостроительства, а также новые принципы функционирования 

системы управления архитектурой   нашли свое отражение в 

постановлениях СНК СССР и ЦК ВКП(б).    

  Особое значение для выяснения механизмов управления, 

руководства и контроля в деле реконструкции столицы представляют 

документы   Московских городских конференций ВКП(б), 

постановлений и инструкций МГК ВКП(б) по вопросам строительства 

Москвы.     

Следующая группа опубликованных источников - материалы 

планирования развития народного хозяйства. Советская эпоха 

породила новый вид документов –  планы,  отражавшими не только 

историю становления теории и практики планирования, но и широкий 

спектр информации об экономической политике государства.   

 Нормы и правила в области жилищного строительства   составили 

особый вид источников. Строящиеся и существующие жилые дома должны 

были отвечать определенным требованиям застройки города. Однако 

требования к планомерной застройке города не всегда выполнялись, 

создавая новые проблемы в жизни  многомиллионного города. 

Еще одну группу источников составили статистические 

материалы, которые дали возможность проследить результаты 

планировки Москвы,  находившиеся   в полной зависимости от некоторых 

важных факторов, прежде всего, от  увеличения  города  как в 

территориальном, так и в количественном соотношении.   

   Особое место занимают труды партийных и советских 

руководителей: И.В. Сталина, Л.М. Кагановича, Н.С. Хрущева, В.В. 

Куйбышева, Н.А. Булганина. В их докладах и выступлениях освещен 

широкий круг актуальных вопросов в осуществлении  Генерального 

плана.   

Важнейшие свидетельства истории города –  карты. Информация, 

содержащаяся в картографических исследованиях, позволяет проследить 

этапы преобразования города по проектным планам Москвы. 
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 Источником по истории перепланировки столицы в 1920-1930-х 

гг. послужили материалы периодической печати,  в частности, 

журналов «Строительство Москвы» и «Архитектура СССР», которые   

чутко реагировали на  происходящие в градостроительстве процессы.   

В них публиковались  статьи, очерки, репортажи современников, 

очевидцев событий -   строительства Москвы  и др.   

Специфическую  группу опубликованных  материалов   

составили  историографические источники, к которым  отнесены 

труды архитекторов В.Н. Семенова, В.О. Урушадзе, Г.B. Губелира,    

заложивших основы теории и  практики отечественного зодчества. 

Изучение истории градостроительства первого десятилетия 

советской власти  характеризовалось появлением публикаций 

ведущих архитекторов и инженеров -  С.С. Шестакова, А.В. Щусева, 

А.А. Сидорова, В.Ф Иванова, Ф.Я. Лаврова,  градостроительные идеи 

которых были заложены в первых  планах  реконструкции Москвы.   

Свидетели этих событий М.Г. Диканский,  В.В. Островский   

поднимали  проблему  жилищного строительства, которая находилась 

в крайне сложном состоянии.    Участники этих процессов П.В. 

Сытин, Н.И. Гущин, Ф.Я. Лавров рассматривали  вопросы 

восстановления и развития Московского коммунального хозяйства      

К следующей группе источников  относятся работы, освещающие    

реконструкцию  Москвы.      Данная тема в период 1930-х годов 

освещалась С.М. Горным, П.А. Лопатиным, И.М. Романовским в основном 

в радужных цветах.    Переустройство  столицы рассматривается в брошюре 

В.Л. Орлеанского. Автор анализирует Генеральный план    и проделанную 

работу за первые три года, прошедшие с момента принятия этого плана.   

В 1920-х годах происходило становление советской архитектуры,  

сопровождавшееся борьбой мнений и столкновений различных точек 

зрения в этой области. Архитектор М. Гинзбург осветил  дискуссии в 

архитектурной среде. А. Михайлов писал   о творческой перестройке 

рядов советских архитекторов, начавшейся в 1932 г.  

Значимая группа источников – воспоминания современников, как 

отечественных, так и приезжавших в Советский Союз. Это    

воспоминания партийных руководителей (Л.М. Каганович, Н.С. 

Хрущев), крупнейших советских зодчих,  свидетельства иностранных 

публицистов (Г. Уэльс, А. Жид, Л. Фейхтвангер), побывавших в   

столице в 1920-1930-е гг.   

Немаловажная и многочисленная группа источников –   архивные 

материалы, хранящиеся в архивах Москвы. 
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 В ходе подготовки диссертационного исследования  автором  

выявлены и проанализированы   документы 19 фондов  

архивохранилищ: Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ),   Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 

Российского государственного архива литературы и искусства 

(РГАЛИ), Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ),  Центрального государственного 

архива г. Москвы (ЦГА г. Москвы), Центрального государственного 

архива Московской области (ЦГАМО), Архива Российской академии 

наук (Архив РАН), Отдела рукописей музея архитектуры им. А.В. 

Щусева.   

Широкий спектр вопросов по истории реконструкции столицы 

отражен в фондах ГАРФ (Ф. А-314, Ф. А-2306, Ф.Р1235).   Документы по 

истории крупных строительных организаций, участвовавших в 

реконструкции Москвы, сосредоточены в фондах РГАЭ   (Ф. 5751, 

Ф.2259, Ф.2261, Ф.8099, Ф. 5734, Ф. 5711,  Ф.2266, Ф. 8022).   

Важными источниками  являются материалы личных фондов 

советских зодчих, принимавших активное участие в перепланировке 

столицы 1918-1940 гг. Прежде всего, это  фонды: в РГАЛИ - Жолтовский 

Иван Владиславович, 1867-1959 (Ф.2423);  Чернихов Яков Георгиевич, 

1889-1951 (Ф.1978); Голосов Илья Александрович, 1883-1945 (Ф.1979); в 

Научном отделе хранения документов Государственного научно-

исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева  - Архив братьев 

Весниных, архитекторов 1880-1960 гг. (Ф. 5); Личный фонд А.В. Щусева, 

1873-1949 (Ф.11);  в РГАЭ  - Гольденберг Петр Исаакович, 1902 – 1971 

(Ф.185); Долганов Виталий Иванович. 1901-1969 (Ф.114), Колли Николай 

Яковлевич (Джеймсович), 1894 – 1967 (Ф. 379).          

Несомненную ценность для воссоздания  малоизвестных страниц 

разработки  и реализации Генерального плана  составили материалы 

РГАСПИ.  (Ф.17).  Большой интерес  представляют документы, 

сосредоточенные в личном фонде Л.М. Кагановича (ф.81).  

Делопроизводственная документация, которая составляет 

наиболее обширную группу источников, была выявлена в фондах 

ЦГАМО (Ф.66, Ф.2157, Ф.4557). Документы фондов позволили      более 

полно проанализировать  советские планы реконструкции Москвы 

(1918-1928 гг.).                     

   К документам управленческого характера относятся материалы 

Архива РАН  из  фонда   Комиссии содействия  реконструкции Москвы 

(1935-1953 гг.),  (Ф.526).  Проанализированы документы о научно-
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исследовательских работах   по  решению вопросов целевого назначения   

при строительстве в Москве  

Материалы по ликвидации разрухи, благоустройству, реализации 

Генерального плана, развитию жилищного и культурно-бытового 

строительства отложились в   фондах ЦГА  г. Москвы, (Ф.2).     

Таким образом, при исследовании  темы диссертационной 

работы  проанализированы  различные группы выявленных 

исторических источников. Каждая из этих групп имеет свою 

специфику, свой угол отражения исторической реальности, вместе с 

тем они взаимно дополняют друг друга. Содержащийся в них 

фактический и статистический материал позволил проанализировать  

историю перепланировки Москвы в 1918-1940 гг. 

Подробный анализ выявленных архивных   источников 

представлен в третьей главе  «Документальное наследие по истории 

реконструкции (1918-1940 гг.) в архивных фондах Москвы». 

Научная новизна исследования   

Впервые   осуществлено   комплексное изучение    архивного наследия  

по истории перепланировки Москвы 1918-1940 гг., что допускает 

возможность раскрыть его информационный потенциал документов по 

истории столицы для  практического использования  в исторических 

исследованиях.  В этой связи были проанализированы особенности 

документирования деятельности советских учреждений, занимавшихся 

реконструкцией города, истории образования их архивных фондов, 

классифицированы сохранившиеся документы в пределах фондов.   

Поскольку  поставлена задача изучения архивных фондов, 

содержащих документы по теме исследования, в качестве основного метода 

применен их функциональный анализ, что предполагает по-новому 

представить эволюцию учреждений Москвы, занимавшихся 

реконструкцией. В этих целях  рассмотрено развитие делопроизводства в 

рамках конкретных структур, то есть    особенности образования, хранения 

и использования архивных фондов, в результате чего были установлены 

причины их утрат, перемещений и путей концентрации.   

 Наряду с изучением архивных документов по истории реконструкции 

Москвы 1918-1940 гг. впервые подвергнут источниковедческому 

исследованию  Генеральный план реконструкции Москвы, что дает 

возможность сделать вывод о преемственности концепции радиально-

кольцевой системы города,   развитии отраслей коммунального хозяйства, 

обеспечивавших работу инженерной инфраструктуры  города, а также 

уточнить проблемы реализации и причины невыполнения отдельных 
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разделов плана.  Показаны научные и политические дискуссии, роль 

отдельных личностей в процессе создания  архитектурного проекта -  Л.М. 

Кагановича,   А.В. Щусева, И.В. Жолтовского, С.С Шестакова и др.  

Документальное наследие по истории реконструкции Москвы 

позволяет: 

- уточнить планы  перепланировки города и темпы развития 

градостроительной политики   в первые послереволюционные десятилетия; 

- сделать вывод, что в целом государственные органы не смогли 

обеспечить архитектурную отрасль средствами и кадрами для достижения 

планируемого развития города;  

 - провести  компаративный  анализ влияния   зарубежного опыта   

городского строительства   на создание монументальных сооружений 

советской архитектуры; 

 - определить  влияние политизации архитектурной сферы в конце 

1920-х гг.  и укрепления  командно-административного порядка в этой 

области на формирование основных проектов по изменению городской 

среды; 

- выявить особенности  общей систематизации учета и применение  

научных результатов   комплексных геолого-разведочных и изыскательских 

работ, проводимых учеными АН СССР, на поздних стадиях реализации 

Генплана-1935. 

Практическая значимость диссертационной работы. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется введением 

в научный оборот ранее не известного или малоизученного комплекса 

источников  по истории реконструкции Москвы (1918-1940 гг.).  Эти 

материалы  могут быть использованы для последующих исследований  по 

социокультурной  истории столицы на определенном этапе развития, а 

также учтены при разработке планов перепланировки Москвы   в 

современных условиях. 

Материалы исследования и его выводы  могут быть также 

использованы при подготовке трудов в области  истории архивов России, 

архивов личного происхождения,  краеведения, историографии, 

москвоведения, для разработки учебных курсов, учебно-методических 

пособий  и программ лекционных курсов и спецсеминаров  для историков, 

архивистов, документоведов, социологов, культурологов и архитекторов.

  

 Апробация результатов  диссертации осуществлялась по 

нескольким направлениям. Основные положения диссертационной работы 
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изложены в публикациях по теме исследования (опубликовано 12 научных 

работ, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК), апробированы 

автором в ходе профессиональных мероприятий.  

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемых источников и литературы. 

 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, определены предмет, 

объект, цель и задачи диссертационного исследования, а также его 

хронологические рамки, представлен историографический анализ 

проблемы, охарактеризована источниковая база исследования, а также 

раскрыта методологическая основа, научная новизна и практическая 

значимость настоящей диссертационной работы.  

Первая глава «История реконструкции Москвы» содержит 

анализ   проектов  перепланировки столицы в первое десятилетие 

советской власти. 

В первом параграфе «Планы реконструкции Москвы 1918-1930-

х гг.» рассмотрено  состояние Московского коммунального хозяйства в 

начале  ХХ в. В развитии города наступил кризис, назрела 

необходимость крупных градостроительных мероприятий, без 

которых дальнейшее существование города становилось 

невозможным.         Негативное воздействие на состояние городской 

среды также оказали: Первая мировая война и еще больше –   период 

после Октябрьской революции 1917 г. и Гражданская война.   

Идея реконструкции Москвы впервые в послереволюционный 

период возникла в марте 1918 г., после переезда советского 

правительства из Петрограда в Москву, когда председатель СНК 

РСФСР В.И. Ленин поставил перед архитекторами задачу 

подготовить соответствующий проект, учитывавший опыт 

перепланировки ряда западноевропейских городов.  

Уже в апреле 1918 г. при строительном отделе Моссовета была 

организована Архитектурно-художественная мастерская под 

руководством архитектора И.В. Жолтовского,    в которой был создан   

эскизный проект перепланировки и расширения Москвы,   однако 

осуществить задуманное из-за Гражданской войны не удалось. Тем не 

менее, заложенная в первый эскизный проект концепция стала базовой для 

планов реконструкции 1920-х гг. За основу принималась исторически 

сложившаяся   радиально-кольцевая система. При этом проектирование 

велось одновременно в двух направлениях. Коллектив архитекторов во 
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главе с А.В. Щусевым работал над проектом «Новой Москвы» в пределах 

существовавшей территории столицы, а инженер С.С. Шестаков предложил 

эскиз «Большой Москвы» с включением пригородной зоны.    

В начале 1928 г. свой проект реконструкции Москвы предложил 

Земельно-планировочный отдел МКХ, основываясь на предыдущих 

эскизных планах.     

Таким образом, за 12 лет, прошедших после революции, было 

разработано несколько проектов: а) проект коллектива архитекторов под 

руководством академика И.В. Жолтовского (1918 г.), б) проект академика 

А.В. Щусева (1918-1924 гг.) , в) проект инженера С.С. Шестакова (1921-

1925 гг.), г) проект Земельно-планировочного отдела МКХ (1928 г.). Анализ  

первых советских планов реконструкции Москвы свидетельствует о том, 

что они явились руководящими документами, определившими планировку 

и застройку города на ближайшие десятилетия.     

Во втором параграфе «Планы реконструкции Москвы после 

Июньского пленума ЦК      ВКП(б) 1931 года» проанализированы 

предпосылки  следующего этапа перепланировки столицы в начале 1930-х 

гг. Первым шагом в этом направлении   стала   резолюция, принятая  

пленумом ЦК ВКП(б)  «О дальнейшем  плановом развитии Москвы»,  

направленная в Правительство СССР и Политбюро ЦК ВКП(б). Она   и 

послужила основой для решений Политбюро ЦК ВКП(б) «О выделении 

Москвы в самостоятельную административно-хозяйственную единицу в 

составе Московской области».  В качестве  следующего этапа на пути 

решения вопроса  стал июньский 1931 г. пленум ЦК ВКП(б), который 

потребовал «полного архитектурного отражения в строительстве эпохи 

переходного к социализму периода», в результате чего, был объявлен 

международный конкурс на лучшую идею планировки Москвы.   Поиски 

концепции развития Москвы проходили в условиях бурного роста и 

ускоренного формирования новых  городских функций.      Однако ни одна 

из предложенных схем не  была принята за основу реконструкции города,   

дальнейшую планировку возложили на главного архитектора Москвы В.Н. 

Семенова и архитектора С.Е. Чернышева, взявших  лучшее из 

предложенных проектов.        

 Для решения вопросов планировки города были образованы 

архитектурно-проектные и планировочные мастерские, получившие   право 

на архитектурное оформление отдельных районов Москвы.   Реорганизация  

проектно-планировочного дела в Москве такого рода не могла решить всех 

проблем,   существовавших   в архитектурной среде.   Еще с начала 1920-х 

гг. складываются и организационно оформляются различные творческие 
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группировки, кастовая замкнутость которых  к  1930-м гг.  усиливается, что 

приводит к отсутствию единой идейной платформы, к противоречию 

понимания задач «пролетарской культуры», препятствовавшие 

выполнению намеченных планов.  

 Во второй главе «Генеральный план реконструкции Москвы 

1935 г.: от идеи к реализации»  проанализированы возникшие трудности     

выполнения  Генерального плана реконструкции.   

В первом параграфе «Проблемы реализации Генерального плана 

реконструкции Москвы» рассмотрена положительная динамика 

проделанных работ за первые годы после принятия Генерального плана, 

однако выполнить все намеченное и «поднять на самый высокий уровень 

благосостояние трудящихся масс столицы», в установленные сроки не 

удалось.  

Слабое обеспечение строительных объектов механизмами и 

машинами, постоянными кадрами рабочих, инженеров, руководителей-

хозяйственников, отсутствие  культуры ведения строительства приводило к 

невыполнению установленных планов в срок и увеличению затрат на 

строительство.   

Решение всей совокупности задач строительства требовало 

непрерывной связи и тесного контакта между органами, регулирующими 

строительство, и органами, его осуществлявшими. Поэтому в  октябре 1935 

г. вместо существующих  одиннадцати районных планировочных 

мастерских были созданы новые шесть магистральных. Однако перестройка 

архитектурного дела желаемых результатов не дала. 

Советское строительство в целом не было готово к переменам, 

которых требовала перепланировка столицы: не хватало специалистов 

новой квалификации, умелых рабочих, строительных материалов,   

машинной техники, инструмента, транспорта.     Из-за отсутствия опыта, 

неорганизованности и элементарного порядка на стройках Москвы царил 

хаос, и собранный материал так и не стал «достоянием для всех работников 

городского хозяйства Москвы».. 

  Во втором параграфе «Научные проблемы  реконструкции 

Москвы» проанализирована деятельность Комиссии содействия 

реконструкции  г. Москвы, организованная в июле 1935 г. по просьбе 

Моссовета  для решения вопросов целевого назначения в  перепланировке 

столицы.   

На Комиссию были возложены функции по созданию сводного плана 

научно-исследовательских работ для проведения реконструкции Москвы, а 

также  предоставления консультаций и экспертиз по отдельным 
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практическим вопросам. К началу 1938 г. были представлены первые 

результаты исследований в области геологии и гидрологии Москвы, 

связанные со строительством метрополитена, Дворца Советов,  канала 

Москва-Волга и реконструкции р. Яуза, а также изучением юго-западной 

территории столицы. 

 Опыт строительства метрополитена, канала Москва-Волга и других 

монументальных сооружений    показал, что   знания, которыми обладали 

строители в области   геологической и гидрогеологической характеристики 

Москвы и ее окрестностей, неудовлетворительны. Поэтому 

первоочередными задачами стали гидрогеологические изыскания, имевшие 

огромное значение при строительстве важных объектов в Москве, равно как 

и для истории Москвы и ее материальной культуры  

Третья глава «Документальное наследие по истории 

реконструкции Москвы (1918-1940 гг.) в архивных фондах Москвы»  

посвящена выявлению и характеристике источниковой базы по теме 

исследования. 

В параграфе первом. «Формирование документальных 

комплексов по истории реконструкции Москвы в архивных фондах 

Москвы» были выявлены особенности документирования деятельности 

органов, занимавшихся реконструкцией Москвы, раскрыта история 

образования их архивных фондов, классифицированы сохранившиеся 

документы в пределах фондов, установлены возможности их практического 

использования в исторических  исследованиях. 

 Для изучения архивных фондов отдельных структур был применен  

их функциональный анализ: было рассмотрено развитие системы 

делопроизводства в процессе эволюции учреждений, занимавшихся 

реконструкцией города.   

Для раскрытия информационного потенциала материалов по истории 

реконструкции Москвы,  были использованы документы, хранящиеся в 

ЦГАМО, ЦГА г. Москвы, РГАСПИ, Архиве РАН, а именно комплексы 

документов, в которых отражена деятельность     государственных 

учреждений г. Москвы 1917-1930-х гг.: Московский совет, Московский 

отдел коммунального хозяйства, Комиссия содействия реконструкции 

Москвы,   Управление по делам архитектуры г. Москвы "Моспроект".     

Второй параграф «Историко-сравнительный анализ проектов 

Генплана по документам личного фонда Л.М. Кагановича». 

В мае 1935 г. архитектурно-планировочная комиссия после 

неоднократного обсуждения окончательно выработала  план реконструкции 

г. Москвы и  представила на рассмотрение  председателю  комиссии Л.М. 
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Кагановичу,  который, ознакомившись с ним,   подверг  его  

редактированию. Таким образом,  в личном фонде Л.М. Кагановича.     

хранятся «Предпоследний вариант   плана реконструкции г. Москвы» 

(первый),  а  также отредактированный  им  «Проект плана реконструкции 

г. Москвы», который впоследствии  с небольшими изменениями был 

опубликован. Документы датированы маем 1935 г. 

Процесс создания и принятия  Генплана  являются большим событием 

в истории Москвы и хорошо обеспечены архивными источниками. Однако 

до настоящего времени источниковедческого анализа данного комплекса 

документов не проводилось.  Не смотря на полноту и новизну 

содержащихся в них сведений, источниковедческий анализ показывает, что 

основным источником информации о перепланировке города являются не 

тексты плана, а результаты в сравнениях этих текстов друг с другом. В ходе 

исследования   позволило сделать вывод о преемственности концепции 

радиально-кольцевой системы города, о развитии отраслей коммунального 

хозяйства, обеспечивавших работу инженерной инфраструктуры  города, а 

также уточнить проблемы реализации и причины невыполнения отдельных 

разделов плана.   

Проводя   источниковедческий анализ интересующих нас документов, 

мы подготовили их тем самым для использования  во всестороннем 

историческом исследовании по реконструкции Москвы 1930-х гг. 

В третьем параграфе  «Классификация архивных источников по 

истории реконструкции Москвы» проанализированы комплексы 

документов по истории реконструкции   Москвы в 1918-1940 гг.,  

отложившиеся в государственных архивах. 

Важной разновидностью документации по исследуемой теме 

является совокупность текстовых и графических документов,   

фиксирующих подготовку и выполнение строительных  и планировочных 

работ  в столице.  

Изучен состав документов, классифицированных в три группы по 

номинально-видовым признакам. Организационно-распорядительная 

документация составила большую часть от общего количества архивных 

документов.  Значительное место   отведено информационно-справочной 

документации, к которой следует отнести отчеты, сведения, справки, 

переписка. Особый вид источников представляют инструктивные 

материалы - правила, инструкции, обязательные постановления,   

отразивших  нормы и правила в области строительства.  

Определяющую роль в решении ряда вопросов в реконструкции 

города  сыграла научно-техническая документация. Среди наиболее 
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распространенных ее видов важно выделить   научно-исследовательскую, 

техническую,  проектную, градостроительную, картографическую и др. 

документацию, без которой практически невозможна нормальная 

деятельность в данной области. 

Рассмотрение всей совокупности документов по истории 

реконструкции Москвы (1918-1940 гг.) с точки зрения состава и содержания 

позволяет говорить о многообразии представленных видовых 

разновидностях  документов и их вполне определенной целевой 

направленности. Обращает на себя внимание историко-культурная 

значимость этих документов как основных источников по истории 

перепланировки столицы на всех стадиях и  этапах ее эволюции.               

 В заключении подведены основные итоги и результаты  

диссертационного исследования, сделаны обобщающие выводы. 

Как показало проведенное исследование, комплекс документов по 

истории реконструкции Москвы (1918-1940 гг.) недостаточно изучен в 

архивоведческом плане.   

Массив документов, образовавшийся  в процессе деятельности 

органов государственной власти и государственного управления РСФСР,     

научных учреждений страны,  отдельных личностей,  занимавшихся 

проблемами реконструкции Москвы, отложился в 19 фондах  

федеральных, московских и ведомственных архивохранилищ.   

Проведенный анализ архивных фондов показал их целостность и 

репрезентативность для решения поставленных задач в диссертационном 

исследовании. 

Для раскрытия информационного потенциала комплекса документов   

выяснены особенности документирования деятельности органов, 

занимавшихся реконструкцией Москвы, история образования их архивных 

фондов и особенности их принадлежности к специализированным 

архивам.  

Несмотря на то, что большая часть документов по истории Москвы 

сконцентрирована  в фондах Центрального исторического архива г. 

Москвы,  документы по истории реконструкции столицы представлены 

здесь единично. В связи  с этим проанализирована  деятельность советских 

органов управления г. Москвы 1917-1930 гг.  Москва не являлась в 1920 - 

1931 гг.   самостоятельной административно-хозяйственной  единицей, а 

входила в состав губернии, поэтому документальное наследие  истории 

реконструкции как города Москвы, так и Московской губернии 1920-х гг. 

сосредоточено в  фондах Моссовета и Московского коммунального 

хозяйства в Центральном государственном архиве Московской области. 
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Изученный состав документов классифицирован  в три группы по 

номинально-видовым признакам:  

- организационно-распорядительная документация  - приказы   и 

протоколы. Установлено, что  меньший процент составили постановления, 

решения, распоряжения; 

 -информационно-справочная документация, к которой  отнесены 

отчеты, сведения, справки, переписка, где содержатся сведения о 

состоянии коммунального хозяйства,  строительстве новых и 

передвижении существующих зданий в городе, контингенте переселенцев 

в Москву из других областей  и др.; 

- инструктивные материалы - правила, инструкции, обязательные 

постановления - особый вид источников, в которых отразились нормы и 

правила в области строительства. 

  Определено, что проблема хранения и использования массива 

научно-технической документации   является одной из недостаточно 

разработанных проблем архивоведения. Научно-техническая документация  

по перепланировке столицы отличается видовым и предметно-

тематическим разнообразием.  Анализ архивного комплекса НТД, 

образовавшего в ходе проектирования и строительства,  требует  

специфических приемов и методов.  

 Исследование развития системы делопроизводства в процессе 

эволюции учреждений, занимавшихся реконструкцией города, дало 

возможность выйти через особенности формирования документального 

фонда в рамках конкретных структур к пониманию происхождения 

документов и выявить специфику образования, хранения и использования 

архивных фондов, касающихся перепланировки столицы.  

Подводя  итоги истории формирования архивных фондов 

учреждений, отметим, что в период их существования  и деятельности  

процесс  подготовки документов к архивному хранению был  начат 

частично. Установлено, что   часть документов фонда Московского совета 

(ф.66) была утрачена в годы Великой Отечественной  войны. 

 Затрудняет поиск и выявление необходимой информации в фондах 

Московского совета и Московского коммунального хозяйства   отсутствие   

соблюдения структурного принципа.   

Источниковедческий анализ вариантов  Генерального плана 

реконструкции Москвы дал возможность проследить весь процесс 

подготовки градостроительного документа в его целостности. Выяснена  

последовательность создания не датированных точно проектов  плана, 

определен самый первый и прослежена эволюция  текста. 
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Реконструирован  процесс редактирования Генерального плана Л.М. 

Кагановичем. Определены также дискуссионные вопросы  истории 

создания плана, неоднозначно отраженные  в литературе. 

На основе анализа документальных комплексов были        

охарактеризованы основные этапы реконструкции Москвы.  Первые 

советские планы реконструкции Москвы («Новая Москва», «Большая 

Москва») являлись  документами, во многом определившими планировку 

и застройку города на ближайшие десятилетия:  точность намеченных 

планировочных структур города (радиально-кольцевая система города). 

Определено, что организация четырех кольцевых магистралей по-

прежнему является главным аспектом в проектировании транспортной 

сети города; город трактуется как многоцентровая структура с выделением 

административного, учебного, спортивного, торгового и других центров.   

Подтверждением преемственности в работе архитекторов разных 

поколений являются сформулированные в первых планах реконструкции  

Москвы (1918-1930 гг.)  предложения, к которым неоднократно 

возвращались впоследствии  архитекторы на различных этапах и в разные 

периоды истории проектирования плана столицы. 

 Несмотря на то, что реализацией Генплана реконструкции Москвы 

занимались огромные силы страны, советское зодчество в целом оказалось 

не готово к переменам, которых требовала перепланировка столицы: 

организации, отвечавшие за разные виды работ, были подчинены и 

управлению строительством, и своим ведомствам, что препятствовало 

координации усилий.     

Комплексное исследование совокупности сохранившихся архивных 

документов позволило расширить диапазон  изучения темы, ввести в 

научный оборот дополнительный  массив источников   и подтвердило их 

значимость  для раскрытия малоизвестных аспектов в истории 

реконструкции Москвы (1918-1940 гг.) 

Основное содержание диссертации отражено в статьях, 

размещенных в изданиях рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства   науки  и высшего образования Российской 
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