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Изучение различных этапов реконструкции Москвы в настоящее 

время представляется особенно актуальным. В условиях активно 

развивающейся городской структуры очень важно глубокое исследование 

и анализ существующих документов, раскрывающих историю 

формирования нынешней градостроительной ситуации столицы. Автором 

диссертационного исследования выбран наиболее яркий временной 

отрезок в истории города, характеризующийся масштабными изменениями 

в планировочной структуре и облике Москвы. Таким образом, 

хронологические рамки, заявленные в теме работы, следует признать 

обоснованными и весьма продуктивными для изучения. 

Диссертационное исследование О.Е. Антоновой основано на 

глубоком и всестороннем изучении проблематики истории реконструкции 

Москвы, её различных аспектов и особенностей формирования 

документальной базы. Актуальность работы не вызывает сомнений, так 

как потребности представления полной картины изучения развития 

городской структуры столицы делают обоснованным и необходимым 

обращение к исследованию особенностей сохранившихся документов и их 

роли в создании и реализации генеральных планов реконструкции Москвы 

в указанный период. 



Научная новизна диссертации состоит в предпринятом впервые 

столь обстоятельном и всестороннем изучении и комплексном анализе 

всей совокупности документов по заявленной теме, введению в научный 

обиход ранее неизвестных источников и уточнению многих важных 

аспектов и датировок. 

Несомненным достоинством работы О.Е. Антоновой является 

использование широкого круга архивных, графических и 

картографических источников для изучения заявленной темы. Интерес 

представляет также попытка автора собрать и исследовать наиболее 

полный круг документального наследия, раскрывающий различные этапы 

и аспекты истории развития градостроительной ситуации Москвы, дать 

разностороннюю характеристику различным факторам формирования 

генеральных планов реконструкции города и подходам к их реализации. 

Необходимо отметить аналитическое осмысление собранного материала, 

что позволило автору сделать ряд обобщающих выводов и выявить многие 

важные аспекты в изучении документальной базы диссертационного 

исследования, а также уточнить несколько важных позиций и датировок. 

Практическая значимость диссертационного исследования не 

вызывает сомнений. Важным итогом работы стало введение в научный 

оборот ранее не известного и малоизученного комплекса источников по 

истории реконструкции Москвы, который, несомненно, представляет 

большой интерес для исследователей. Особое значение работа О.Е. 

Антоновой имеет для изучения социокультурной истории столицы, а 

также для разработки современных планов развития городской структуры 

Москвы. 

Структура работы обусловлена поставленными задачами 

диссертационного исследования, вытекающими из заявленной цели 

провести комплексное историко-архивоведческое исследование 

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

сосредоточенных в государственных архивах и проанализировать их 



информационный потенциал. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, примечаний, списка архивных документов и литературы, 

списка сокращений. 

Введение включает в себя подробный анализ историографии и 

источниковой базы исследования, а также формулирует необходимые 

цели, задачи, методологическую основу и актуальность работы. 

Историография представлена тематическими комплексами в связи 

различными аспектами изучения темы с учетом междисциплинарных 

различий. Источниковая база представлена как опубликованными, гак и 

неопубликованными документами, разделенными на тематические группы. 

Автором проанализированы и введены в научный оборот 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 архитектурных 

архивов Музея архитектуры имени А.В. Щусева . Методологическую 

основа исследования представлена совокупностью трех основных 

принципов: историзма - позволяющего рассмотреть основные этапы 

реконструкции Москвы в динамике с соблюдением исторического 

контекста, объективности - обуславливающего учет различных факторов 

формирования представлений о застройке Москвы и комплексности -

подразумевающего проведение критического анализа выявленных 

источников и научных работ по теме диссертационного исследования. 

В первой главе рассматриваются основные этапы разработки 

перепланировки Москвы, начиная с 1918 и заканчивая 1935 годом. Автор 

диссертационного исследования последовательно анализирует документы 



различных организаций и учреждений, занимавшихся разработкой планов 

реконструкции Москвы в указанный период. Отдельными параграфами 

выделены планы реконструкции Москвы 1918-1930-х годов и после 

Июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 года. Сильная сторона работы 

подробное исследование организационной структуры и механизма 

работы учреждений, имеющих непосредственное отношение к 

перепланировке города, а также изучение роли отдельных персоналий как 

архитектурной, так и в правительственной среде, имеющих значительное 

влияние на развитие идеи реконструкции столицы. 

Вторая глава диссертации посвящена подробному рассмотрению 

генерального плана реконструкции Москвы 1935 года с выделением 

проблем реализации и научной разработки плана. Значительный интерес 

представляет сравнение проекта и опубликованного закона «О правилах 

и порядке застройки г. Москвы» применительно к особенностям и 

трудностям его реализации. Особенно важны примеры реализации 

первоочередных объектов плана застройки города, рассмотрение 

изменения методологии работы архитектурно-планировочных 

мастерских, а также изучение экономических расчетов в плановом и 

практическом применении. Разработка научной подосновы для 

проведения реконструкции Москвы очень важна для понимания хода 

работ но выполнению генплана 1935 года. Автором последовательно 

рассмотрена деятельность различных научных учреждений по выработке 

необходимых путей решения задач, поставленных в проекте 

перепланировки столицы, преодолению технических трудностей и 

анализу существующих условий жизни столицы. Проведенное О.Е. 

Антоновой исследование позволяет выявить инженерно-геологическую 

характеристику Москвы в реалиях второй половины 1930-х годов и 

особенности её изучения научными и проектно-планировочными 

организациями. 
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Подробный анализ всего массива документальных источников по 

заявленной теме, хранящихся в архивах Москвы, размещен в третьей главе 

диссертационного исследования. Особо выделены формирование 

документальных комплексов по истории реконструкции Москвы в 

фондах ЦГАМО, сравнительный анализ проектов Генплана 1935 года по 

документам личного фонда J1.M. Кагановича, а также классификация 

архивных источников. Подробно изучены статистические данные учета 

необходимых для раскрытия темы фондов в московских архивах. 

Проанализирована история их формирования, хранения и изучения. 

Представленные автором данные имеют очень подробный характер и 

говорят о детальном и вдумчивом анализе архивоведческой базы. 

Особенно ценным представляется параграф, содержащий сравнительный 

анализ документов личного фонда Л.М. Кагановича по теме проекта и 

окончательного варианта Генерального плана реконструкции Москвы 1935 

года. Здесь автором представлено подробное изучение различных аспектов 

формирования Генплана 1935 года, что позволяет дать его 

разностороннюю характеристику и наглядно иллюстрирует пути развития 

градостроительной ситуации столицы. 

В заключении автором подведены основные итоги работы и 

представлены обобщающие тезисы по результатам исследования. Сделан 

вывод о том, что комплексное исследование всего объема сохранившихся 

архивных документов по истории реконструкции Москвы с 1918 по 1940 

годы позволило расширить диапазон изучения темы и ввести в научный 

оборот дополнительный массив источников, важных для раскрытия 

малоизвестных аспектов. 

Диссертационное исследование О.Е. Антоновой отличается 

полнотой и разнообразием рассматриваемого материала, достоверностью 

выводов и обилием интересных наблюдений. 

К числу недочётов можно отнести ряд спорных формулировок, 

неточностей и ошибок терминологического характера в разделе 



историографии. Возможно, стоило бы пересмотреть последовательность 

изложения материала, а именно: поместить подробный анализ комплекса 

документальных источников в начало работы, логически продолжив 

анализ источниковой базы исследования. А прекрасно изложенный и очень 

содержательный параграф о документах личного фонда Л.М. Кагановича 

ввести в рассказ о Генеральном плане 1935 года. Это позволило бы 

избежать очевидных повторов и значительно обогатило раскрытие темы 

Генплана 1935 года. Хотелось бы пожелать автору не останавливаться на 

достигнутом и продолжить исследования заявленной темы в современном 

контексте градостроительных планов Москвы. Статья Е.Ю. Желудковой 

«Проектирование новых городов: концепции и решения»//Авангардстрой. 

Архитектурный ритм революции. М., 2018, а также ряд публикаций 

последних лет по истории советской архитектуры 1930-х годов будут 

интересны автору для дальнейшей работы. 

Высказанные замечания нисколько не снижают высокой оценки 

представленной на отзыв диссертации как самостоятельного завершенного 

исследования и имеют исключительно рекомендательный характер в 

продолжении работы над этой темой. 

Представленное О.Е. Антоновой диссертационное исследование 

полностью раскрывает заявленную тему и свидетельствует о высокой 

профессиональной подготовке автора. Сделанные О.Е. Антоновой выводы 

и заключительные положения работы обоснованы, аргументированы и 

опираются на широкую документальную базу архивных источников. 

Работа О.Е. Антоновой говорит о значительном личном вкладе автора в 

архивоведение и историю изучения Москвы. 

Диссертация О.Е. Антоновой представляет собой самостоятельное, 

законченное, научно-квалификационное, высокопрофессиональное 

исследование, раскрывающее актуальную тему, характеризующееся 

научной новизной и имеющее большое научное, социокультурное и 

практическое значение. Результаты работы изложены автором в 1 1 



публикациях по теме исследования, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК, а также апробированы в ходе профессиональных 

мероприятий. 

Автореферат и опубликованные работы соискателя отражают 

содержание диссертации. 

Диссертация Антоновой О.Е. «Реконструкция Москвы (1918-

1940гг.): историко-архивоведческое исследование», представленная на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

05.25.02 - Документалистика, документоведение, архивоведение 

соответствует паспорту специальности и отвечает всем требованиям пп. 9-

14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г., а ее автор - Антонова Оксана Евгеньевна - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук. 
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