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Города -  это очень специфическая субстанция -  они «живут» значительно дольше людей

Люди сначала строят города, впечатывая в их структуру, в их облик свой тип сознания и свой образ жизни, 
систему взаимоотношений, тип экономики и конкретные формы управления.

А потом поселения сами начинают «печатать» все новые и новые поколения своих жителей -  
воспроизводя все более устаревающие стереотипы поведения, отжившие ценности бытия, 
материализованные в типологии жилища, в городской среде и проч.

Изменить «ауру» поселений, изменить их «содержание» -  это очень непростая задача ...

Большевики один раз все это сделали, потому что решали совершенно аналогичную задачу -  как 
кардинально изменить среду обитания и образ жизни, сформировать новые типы межличностных и 
производственных взаимоотношений, нежели те, которые существовали до этого времени



Описывая историю появления моногородов в СССР, я буду раскрыть первопричины тех проблем, с 
которыми вы каждодневно сталкиваетесь сегодня, описывать источники их происхождения, 

разъяснять мотивы действий людей, которые когда-то очень давно -  почти сто лет назад, 
придумывали, а затем практически создавали то, в чем мы живем сегодня.

Они создавали это как «будущее», а сегодня оно стало «прошлым», но продолжает отягощать «настоящее»,
потому что предопределяет состояние нашей сегодняшней ситуации

Без понимания прошлого невозможно сделать осмысленный шаг в будущее
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МОНОЗАВИСИМОСТЬ

Ключевой проблемой моногородов является зависимость селитьбы от производства!

Но эта зависимость селитьбы от производства формировалась в СССР сознательно и целенаправленно.
А все прочие источники существования тех населенных мест, которые мы сегодня и именуем 

«моногородами», сознательно и целенаправленно исключались, ликвидировались и уничтожались.
Все это делалось для того, чтобы сформировать такой тип поселений, который являлся бы универсальным и

мощным средством управления населением гигантской страны, выступил бы средством 
функционирования очень специфической «централизованной экономики», средством достижения

конкретных производственно-технологических целей ...
Это был эпохальный цивилизационный проект!

И с этим -  полностью реализованным проектом, воплощенным в зданиях, в городской среде, в 
конкретном типе производства, впечатанном в людей ... вам и придется бороться...

Ваши программы реформирования, модернизации и развития ваших моногородов -  должны стать 
контрпроектом советскому проекту... Осознаете ли вы это, хотите ли вы этого или нет ...
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Я расскажу:
- как большевики анализировали ситуацию;
- как они выявляли в ней проблемы, с которыми начинали бороться;
- как выдвигали цели и ставили задачи;
- как формировали ресурсы;
- как разрабатывали программы;
- каких «субъектов» разработки конкретных проектов они создавали;
- в каком виде эти проекты практически осуществлялись ...

ИСТОРИЯ является основой для понимания причин и источников современного состояния среды наших 
поселений, основой для осмысления тех негативных (или позитивных) черт ситуации, которые вам 
нужно выявить прежде, чем переходить к поиску путей модернизации и развития сегодняшних 
моногородов
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ПЛАН ДОКЛАДА

ГЛАВНЫЙ «ГЕРОЙ» -  СОВЕТСКИЙ МОНОГОРОД (СОЦГОРОД) 1930-х гг.
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

-  о происхождении, предназначении, зависимости от производства
РАССКАЗ ВТОРОЙ

-  о населении, жилище, городской среде
РАССКАЗ ТРЕТИЙ

-  о градообразующем предприятии, особенностях планировки
(пространственной организации) и инженерной инфраструктуре

МЛАДШИЙ БРАТ ГЛАВНОГО «ГЕРОЯ» - СОВЕТСКИЙ МОНОГОРОД 1960-х гг.
РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

-  о моногородах второй волны индустриализации - снова
происхождении, предназначении, связи с производством, проблемах
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МОНОГОРОДА В СССР -  ЯВЛЕНИЕ ТИПИЧНОЕ И, ОДНОВРЕМЕННО, УНИКАЛЬНОЕ

Советские моногорода - это типичное явление. 
И в то же время -  явление уникальное

Типичное, потому что заводские рабочие поселки (рабочие слободы) при добыче или переработке 
природных ископаемых в царской России были распространены повсеместно



МОНОГОРОДА В СССР -  ЯВЛЕНИЕ ТИПИЧНОЕ И, ОДНОВРЕМЕННО, УНИКАЛЬНОЕ

Уникальное -  так как в СССР заводские рабочие поселки (рабочие слободы) при промышленных 
предприятиях, электростанциях, шахтах и железнодорожных узлах формировались очень специфическим 
образом

Прежде всего потому что Великая Октябрьская социалистическая революция кардинально изменила Россию
■ Отменено право на землю -  вся земля отобрана в государственную собственность;
■  Отменено право на недвижимость -  все домостроения в городах (свыше 160 кв. м.) были отобраны 
в государственную казну

Советское государство превратилось :
■  в единственное «лицо», решающее что, где и зачем строить;
■  в единственный источник финансирования нового строительства;
■  в единственного субъекта, обладающего правом предоставлять тем, кто трудится крышу над 

головой;
■  в единственного «оператора» развития страны в целом (возведения промышленности, 

строительства поселений, прокладки дорог, строительства электростанций и проч.)
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МОНОГОРОДА В СССР -  ЯВЛЕНИЕ ТИПИЧНОЕ И, ОДНОВРЕМЕННО, УНИКАЛЬНОЕ

Вся система управления страной была изменена

Не сразу, поскольку теория К. Маркса была заточена под реалии Запада -  менталитет западного рабочего, 
ха рактер экономики, типы межличностных и социально-стратовых отношений, промышленно
технологический уклад и проч.

В СССР процесс поиска средств управления страной шел методом проб и ошибок: период «военного 
коммунизма», этап создания трудовых армий, реализация плана ГОЭЛРО, введение новой экономической 
политики ... (1917-1929 гг.)

И все это время советская власть искала формы управления пролетарским населением, искала понимание 
того, какими должны быть города, каким должно быть новое расселение
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МОНОГОРОДА В СССР -  ЯВЛЕНИЕ ТИПИЧНОЕ И, ОДНОВРЕМЕННО, УНИКАЛЬНОЕ

Уникальными советские моногорода были именно потому, что уникальной была сама породившая их 
хозяйственно-политическая система Советского Союза

Она не имела ничего общего с дореволюционной.
Аналогов в мире не имели и неразрывно связанные с ней:
а) промышленная, б) расселенческая, в) градостроительная, д) жилищная, е) миграционная политика

Уникальность советских городов-новостроек заключалась, прежде всего, в том, что они создавались по 
приказу ...
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РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

СОВЕТСКИЙ МОНОГОРОД (СОЦГОРОД) 1920-1930-е гг.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВА
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СОВЕТСКАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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СОВЕТСКАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

В связи с программой развертывания ВПК, 
Госпланом был проведен анализ ситуации, 
который показал, что реконструировать 
имеющиеся в России промышленные 
предприятия -  бессмысленно (технологии и 
жестко связанные с ними корпуса промышленных 
предприятий, безнадежно устарели, новые 
технологии требуют других площадей, других 
зданий...)

Было принято решение -  дать доработать старым промышленным предприятия до полной амортизации 
оборудования и цехов, постепенно выводя трудовые ресурсы на новые производства, которые будут 
возводиться по новейшим технологиям, закупаемым на западе

Причина заимствования оборудования и 
технологий -  осознание технологического 
отставания СССР от зарубежных стран и выбор 
стратегии «догоняющей индустриализации», 
позволявшей сэкономить 10-15 лет, за счет 
использования достижений мировой техники и 
технологии

© Меерович М.Г.



ПРИОРИТЕТЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В СССР

При оритетными задачами советской индустриализации являлось:

1) развитие современной военной индустрии (в целях кардинального перевооружения и механизации 
Красной армии);

2) расширение добычи и экспорта природных ресурсов (в частности, для того, чтобы было чем 
рассчитываться с зарубежными торговыми партнерами, а также для того, чтобы сделать Европу зависимой 
от нашего сырья);

3) развитие энергетической инфраструктуры (для обеспечения расширяющегося промышленного 
производства электроэнергией);

4) развитие транспортной структуры (для обеспечения связности в цепочках производственных процессов 
- переброски грузов, а также живой силы к намечаемым театрам военных действий)

И расселенческая политика в СССР в середине 1920-х гг., оказалась всецело предопределенной задачами 
формирования военно-промышленного комплекса ...

© Меерович М.Г.



СОВЕТСКАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Анализ, проведенный Госпланом, также показал, 
что если продолжать размещать новую 
промышленность в уже освоенных районах 
Европейской части СССР (что было выгодно из-за 
наличия здесь:
а) квалифицированной рабочей силы,
б) развитой инфраструктуры,
в) уже развернутой по программа ГОЭЛРО 
энергетической структуры,
г) базовых промышленных предприятий и проч.), 
то в случае войны возникают слишком большие 
риски уничтожения промышленности авиацией 
противника

В период разработки программы индустриализации 
широко обсуждался вопрос где размещать новую 
промышленность. Если следовать заповедям Д.И. 
Менделеева, то промышленность нужно было 
располагать ближе к источникам энергии (продолжая, 
тем самым, развивать план ГОЭЛРО) и ближе к портам 
для более тесного включения в мировую систему 
разделения труда...
Но решение было принято другое - размещать новую 
промышленность ближе к местам залегания 
природных ресурсов.

Причина этого решения - сознательное и 
целенаправленное выключение СССР из 
международного разделения труда -  чтобы не 
зависеть в случае неизбежной войны от 
«поставщиков»

© Меерович М.Г.



СОВЕТСКАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Исходя из анализа ситуации, проделанного Госпланом, была поставлена цель -  сместить «эшелоны» 
интенсивного военно-промышленного производства вглубь страны - куда не могли долететь самолеты ни 
одного из вероятных противников с европейского театра военных действий (на Урал, в Сибирь, на Дальний 
Восток)
То есть, а) подальше от возможных бомбардировок; б) поближе к природным ископаемым 
(чтобы уменьшить транспортное плечо)

ПЕТР0Ш/1Ж 1
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СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

В новых ареалах промышленного освоения планом первой пятилетки было намечено разместить новые 
промышленные предприятия, а также неразрывно связанные с промышленностью: зоны ресурсодобычи, 
энергетические, транспортные объекты, предприятия первичной переработки сырья, ареалы производства 
сельскохозяйственной продукции (для обеспечения едой заводских рабочих и членов их семей) и проч.
Т.е. вслед за промышленностью на восток должно было перемещаться население

Нужно было сформировать новые ареалы 
интенсивного расселения - с новой 
промышленностью, с новыми. 
подтягивающимися сюда же ветками 
железнодорожного транспорта, с 
энергетическими станциями, с 
формируемыми сетями автомобильных 
дорог, с примыкающими к возводимым 
промышленным новостройкам зонами 
сельскохозяйственного производства, 
призванными обеспечивать продуктами 
питания возникающие моногорода.

Именно здесь должны были размещаться 
трудовые ресурсы....
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СТРАТЕГИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Весь предыдущий опыт России по освоению отдаленных территорий страны показывал, что народ 
добровольно в места с плохим климатом и низким уровнем жизни ехать не желает.

В дореволюционный период основой расселения по территории страны, были естественные миграции,
т.е. перетекание трудовых ресурсов в результате самовольных перемещений населения в поисках лучших 
условий обитания.
Люди селились в тех местах, которые им нравились, где им было комфортно, где они находили работу по 
специальности, интересу, зарплате. Не находили -  уезжали в другие города и поселки...
Если власть в дореволюционный период задумывала переместить трудовые ресурсы в какие-то 
определенные места обитания (например, в зоны освоения), она сначала старательно придумывала как 
заинтересовать людей переезжать на эти новые места обитания ... (Столыпинская реформа - переселение 
на Урал и в Сибирь с получением земли - около 15 га и подъемных денег от государства; с налоговыми 
льготами и освобождением от службы в армии)

Размещение производства в дореволюционной России «следовало» за концентрацией населения -  новые 
промышленные предприятия вынужденно возводились там, где уже существовал (или возникал) избыток 
рабочей силы

Большевикам эта модель не подходила потому что на планомерную переселенческую компанию не было 
ни времени, ни средств, ни желания.
Советская власть поставила цель изменить дореволюционную расселенческую политику.
И изменила.
Кардинально и необратимо ...
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СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Основой для реализации программы возведения новых промышленных предприятий в зонах 
индустриального освоение партийно-государственным руководством СССР была определенаа 
стратегия принудительного перемещения трудовых ресурсов

Программа развития ВПК (программа индустриализация) определяла потребности в рабочей силе в 
зонах освоения и выдвигала задачу их перераспределения по территории страны -  рабочая сила нужна 
была там, где строились новые заводы, электростанции, транспортные узлы, а вовсе не в тех районах 
юга и европейской части страны, в которых люди предпочитали жить и где трудовые ресурсы 
традиционно были сконцентрированы.



СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОВОЕ РАССЕЛЕНИЕ

В СССР в результате замены естественных миграций искусственными, трудовые ресурсы стали 
перемещаться к местам размещения новой промышленности не добровольно, а принудительно.
Как следствие, места размещения новых фабрик и заводов стали располагались не там, где это было 
исторически предопределено (в местах, где до этого существовала концентрация населения), а там, где 
залегали полезные ископаемые. Рабочая сила должна была следовать (и следовала) за перемещением 
промышленности - на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток ...
Прежние поселения должны были угасать и сокращаться. А в местах строительства новой 
промышленности (новых фабрик и заводов) возводиться новые для размещения трудовых ресурсов 
(сначала строителей промышленного предприятия, а потом для заводских рабочих и членов их семей).



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОРОДА

Тут же встал вопрос о том, какими должны быть эти поселения.
Идеологически ответ был очевиден -  совершенно иного типа, чем прежде -  
«НЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ».

Такими, которых «еще не знала человеческая цивилизация».
Такими, которые бы обеспечили формирование «нового человека».
Такими, которые смогли бы пространственно и художественно оформить и закрепить новый 
(«социалистический») образ жизни, создать новую систему взаимоотношений внутри советского общества, 
в зримых формах материализовать среду обитания нового политического строя...

Эти города-новостройки были названы (в соответствии с наименованием нового строя) - 
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ ГОРОДАМИ» (соцгородами)

© Меерович М.Г.
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В рамках советской промышленной и расселенческой политики, основным предназначением 
индустриальных городов-новостроек в СССР была концентрация трудовых ресурсов, необходимых для 
функционирования производства (моногорода - «тара для рабочей силы»).

Соцгорода призваны были обеспечивать жизнеобеспечение точно посчитанного количества населения строго 
лимитированным объемом распределяемых социальных благ.
Обеспечивать трудо-мобилизационную и военно-мобилизационную организацию пролетариата и 
крестьянского населения сельскохозяйственных территорий, прилегающих к городам-новостройкам

Все прочее -  не более чем идеологические лозунги и красочные пропагандистские приманки, призванные, за 
счет веры в светлое будущее, придавать осмысленность тяжелому повседневному существованию ...

Все остальное - «имиджестроительство», как сказали бы сейчас (генеральные планы поселений и в СССР, и в 
современной России, реализуются, как правило, всего лишь на 5-7%)

‘• • та



Откуда взять трудовые ресурсы для новой промышленности?

Ответ был очевиден -  из деревни.
Советская власть Дала старт проекту под названием «коллективизация».

Коллективизация играла ключевую роль в процессах формирования контингентов трудовых ресурсов 
(населения) промышленных городов СССР в период индустриализации

СТРАТЕГИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

СЕЛЬСКАЯ
МЕСТНОСТЬ

перемещение трудовых ресурс 
стройки пятилетки в виде труде 
бытовых коллективов ^  ^
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существующие города

перемещение трудовых ресурсов на 
стройки пятилетки в виде подневольной 
рабочей силы (заключенных)
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ -  КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

В научных трудах устойчиво повторяется миф, запущенный еще в сталинское время, о том, якобы с помощью 
коллективизации советская власть хотела повысить производительность сельского хозяйства.

Однако уже первая пятилетка наглядно показала, что коллективизация сельскохозяйственного производства 
реально понижала производительность сельского хозяйства.

Однако у коллективизации было другое качество, значительно более важное для советского партийно
государственного руководства -  она позволяла руководству страной изымать для экспорта (и встречных 
поставок военно-промышленных технологий) все производимое на селе продовольствие и использовать 
миллионы крестьян «изъятых из деревни» в качестве принудительных рабочих для милитаризации страны.

Коллективизация осуществлялась для достижения трех целей:

- извлечение рабочей силы для индустриализации;

- административно-управленческого упорядочивания крестьянского населения в сельской местности 
(большевики не умели управлять рассредоточенными массами и поэтому боролись в автономным 
хозяйством);

- обеспечения произвольного изъятия продовольствия («сколько нужно -  столько и возьмем») для 
прокормления индустриальных рабочих (городов в целом) и продажи зерна и широкого списка иных 
продуктов сельскохозяйственного производства для пополнения золотовалютных запасов, тут же 
направляемых на закупки военной техники и военных технологий

© Меерович М.Г.



СОЦИАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК

1. Вольнонаемные (в широком диапазоне мотиваций, начиная от добровольной вербовки, направлений 
по комсомольским путевкам и заканчивая приманиванием молодых людей возможностью получить на 
новостройках хоть какое-то жилище);
2. Крестьяне (вынужденные миграции из деревни);
3. Квалифицированные специалисты и молодые выпускники техникумов по приказам-направлениям на 
работу (инженеры, мастера, квалифицированные рабочие, техники, служащие - т.н. «оргнабор»);
4. Кочевые народы в результате «придания оседлости» (смена образа жизни и характера трудовой 
деятельности) и проч.

© Меерович М.Г.



НАСЕЛЕНИЕ МОНОГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК

5. Заключенные - от 35% до 90% строителей соцгородов первых пятилеток были заключенные. Например, 35% 
первостроителей соцгорода Магнитогорска -  заключенные и спецпоселенцы

Значительная часть их оставалась тут же после отбытия срока (или досрочного освобождения) из-за ограничения 
возможности свободного выбора места жительства (власть сознательно использовала этот прием удержания 
трудовых ресурсов на осваиваемых территориях)

Г У , *

Во второй волне индустриализации (после 
Второй мировой войны) для строительства 
промпредприятий и селитьбы при них, помимо 
заключенных станут широко использовать 
военнослужащие стройбатов

© Меерович М.Г.



ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ -  ОСНОВА СОВЕТСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Базисом советской урбанизации являлось принудительное трудоиспользование человеческих ресурсов в целях 
реализации промышленной политики.

А селитьба при промышленных предприятиях в рамках «советской урбанизации» призвана была, прежде всего, 
выполнять роль «тары для размещения производственного персонала».

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

выполним п я т и л е т к у  в 4 года

г р а м о т а ■ *<ецЖ<ъ.
1 оо. ' $т и /Ж - . ем  л , { t* k i 1

ft/ Ф f /г ---У
/  1 аоочиЛ класс и все трудящиеся Советского 

Союзе, под руководством BKfljf.), с мтпдплиым 
героизмом строят свос перво* В млре Нролетяр- • 
СКОС I осудвргтво^в Социологическом соревыо- ,
ейыни м y x e v m f c n ^ —  вы сш ей ф орм е ном- Г .

ЯШ
награж дает

•m o 6a.p-u.-uya.
впереди других. Личным примером тру
ДОВОГО героизма ты увлекал за собою отстаю
щие товарищей, на деле довязывав, что—«Самое 
замечательное в соревновании состоит в том, 
что оно производит коренной перепорот во вдг лв- 
дл* людей на труд, ибо оио превращает труд из 
зазорного и тяжелого бремени. каким он очи- 
тялся раньше, в дело  чести, в д ел о  славы , 
и м л о  доблести  и геройства. / С т а л и

nownvnbuivi зватеиа/и VД/JPZ///H J f' тсиж яшшгжки
ompov-т еля со ц и а ли зм а , ак ти в н о  
•проявившего с«вя 6 социалистическом  
соревновании по повъаиенито проиэво- 
qume/itHOcmu. m pyqa



Итак, согласно советской организационно-управленческой доктрине, трудоспособное население в СССР 
должно было работать там, где это было нужно государству. И перемещаться оно должно были только туда, 
куда было нужно для наполнения строек пятилетки рабочей силой.
И только в том количестве, которое было необходимо (чтобы не допустить безработицы).
Естественные миграции были заменены на искусственные и даже принудительные.
И людям ничего иного им не оставалось, как перемещаться на индустриальные новостройки, потому что 
только здесь у них была возможность получить хоть какую-то крышу над головой.
Здесь же - по месту работы - они обеспечивались натуральным вознаграждением за свой труд из фондов 
распределительной системы, а также (по месту работы) получали медицинское, образовательное, культурное 
обслуживание...
Это система прочно удерживала человека на предприятии.
Ее значение было усилено за счет введения паспортов, прописки, принудительного распределения после 
окончания учебы, запрета самовольного увольнения, законов о выселении из ведомственного жилища в 
случае «утраты связи с местом работы» и т.п. ...

ОСНОВА СОВЕТСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ -  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Вам, при разработке ваших проектов, придется ответить на вопрос: «как заинтересовывать население 
оставаться в ваших моногородах, в условиях отсутствия советских рычагов удержания трудовых ресурсов»,

условиях свободы перемещения по территории страны. 
Какие иные основы политики расселения (урбанизации) должны быть выработаны взамен советских?

© Меерович М.Г.
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Точно такая система прочно удерживала крестьян. Только за счет отсутствия паспортов. Без которого 
колхозник не мог уехать из села (потому что без паспорта он не мог ни устроиться на работу, ни прописаться 
на жительство в городе.

Соцгорода-новостройки призваны были стать центрами административно-политических, целенаправленно 
формируемых «промышленно-хозяйственных» районов (или как они именовались в тот период 
«хозяйственно-экономическими», «административно-экономическими» районами).

ОСНОВА СОВЕТСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ -  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Е8РОПЕЙСНАЯ ЧАОТЬ ССОР.

К соцгородам «прирезались» строго посчитанные по площади и 
конкретные по численности крестьянского населения земли 
сельскохозяйственного назначения (для выработки того объема 
сельскохозяйственного производства, который был необходим 
для снабжения города продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем для функционирования 
промышленности ).

Город призван был обеспечивать политическое и 
административное руководство прилегающими сельскими 
ареалами, техническое обеспечение в форме производства и 
ремонта сельхозтехники.

А пригородные территории сельскохозяйственного профиля 
должны были сбывать в город гарантированно потребляемые 
продукты питания и «использовать» пищевые и фекальные 
отходы города в виде удобрений и кормов для скота



«СТИРАНИЕ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ»
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В советской теории расселения (в теории 
районной планировки) эта модель 
взаимосвязи города и сельских 
территорий, административно
управленчески «приписываемых» к нему, 
получила идеологическое наименование 
«стирание различий между городом и 
деревней»

Соцгород Большой Свердловск. Схема расположения пригородных 
территорий сельскохозяйственного назначения (колхозов, совхозов и ферм). 
Проект. 1932

ПЕС-н Itai 53

Большое Магнитогорье. Районная планировка. Схема расположения пригородных 
территорий сельскохозяйственного назначения (колхозов и совхозов). Проект. 
1930



Урбанизация в СССР материализовала в географическом пространстве волю партийно-государственного 
руководства

Любой человек, выросший в СССР или много читавший об устройстве советской власти, прекрасно 
понимает, что, «сами собой» города в Советском Союзе не возникали

ЮВ «пимий та и и ч и та м -; iru'UBt

Любая мало-мальски значимая стройка, а уж тем более 
строительство многоэтажного здания, нового цеха завода, не 
говоря уж о целых рабочих поселках или городах, было делом 
исключительно государственным, абсолютно подконтрольным и 
полностью управляемым -  оно осуществлялось по команде сверху



Выделение денег, землеотводы, выделение фондов строительных материалов, решение о включении данной 
стройки в план работы государственной строительной организации, располагавшей кадрами специалистов, 
строительной техникой, машинами и инструментами ... осуществлялось только в том случае, если в этом была 
«планово-экономическая целесообразность». То есть, если данная стройка (фабрика, завод, шахта, прииск, 
рудник, электростанция, транспортно-перевалочный узел) входили в цепочку производства продукции
(в цепочку «добавленной стоимости», в процесс «высокого передела», в систему разделения труда - как 
сказали бы сегодня в терминах третьей промышленной революции)

Сегодня никаких команд из федерального центра о том, каким образом вам выползать из кризиса, не
будет.

Никто не станет выстраивать цепочки производственных процессов, «захватывающих» ваш моногород. 
Никто не будет формировать программы развития вашего поселения в рамках третьей промышленной

революции .



СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Вернемся к советской промышленной политике периода индустриализации.

Итак, в рамках развития военно-промышленного комплекса партийно-государственным руководством СССР 
было принято решение разместить промышленность и неразрывно связанные с ней: а) зоны 
ресурсодобычи, б) энергетические объекты, в) транспортные узлы, г) предприятия первичной переработки 
сырья, д) ареалы производства сельскохозяйственной и проч. в глубине страны -  на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке ...

И тут же возник вопрос (ключевой для 
советской власти)- как управлять всеми 
этими процессами.

Как комплексно руководить, одновременно 
многими разными процессами:

а) строительством заводов и поселений;

б) перемещением и удержанием трудовых 
ресурсов;

в) распределением материалов, ресурсов, 
вещей, и проч.;

г) производством и снабжением 
сельскохозяйственной продукцией

© Меерович М.Г.



СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Власть решали эту задачу, ответив на поставленный вопрос так, как и должна отвечать верховная власть - 
а дминистративно-управленческим образом.

Б ыло принято решение создавать новые территориально-управленческие единицы -  административно
промышленные районы, контролирующие определенный фрагмент процесса производства продукции.

Процесса, который в виде непрерывных цепочках развертывался по территории страны.

/  СТ.ЧЕРНИКОЙКА \  
ТОВАРНАЯ

ГА ЛЛС& 0(л. t

СХЕ МА IГУЮОЮГОЕЛ
С >7

РАЗНЫЕ. ГРУЗЫ V/Шл
СТРОИЛАТЕР.
XtCHbIL ГРУЗЫ Н
НСФТСПРОДУКТЫ:
УГОЛЬ
Л Е Т А Л А
Х И Л ГР УЗь!

■ VAVvРУАЛ
XA Lb

Производственные цепочки Орско-Халиловского района. Производственные потоки, связывающие промышленные 
Схема районной планировки. Проект. 1932-1933 комплексы Черниковского промышленного района.

Промстройпроект. 1932

© Меерович М.Г.



СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Сначала «рисовались» производственные цепочки, «раскладывались» по территории, привязываясь к 
местам залегания природных ресурсов, местам выработки и потребления энергии, трассам транспортировки 
грузов и местам их перевалки, обогащения и переработки.

Потом выделялись ключевые «точки» управления процессами и, в конечном счете (поверх этих цепочек, 
положенных на территорию), в ключевых узлах управления проЦессами, располагались Центры управления -  
соцгорода, а вокруг их (с учетом прилегающих сельскохозяйственных земель) очерчивались 
административно-промышленные районы.

© Меерович М.Г.



I -VI - БАЗОВЫЕ АРЕАЛЫ °
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ

СОВЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Итак, при создании территориально-управленческих единиц большевики стремились совместить 
«экономические» регионы с «административными» Сформировать их как единый «административно- 
территориально-экономический» район.
Эти новые территориально-управленческие единицы призваны были обеспечивать административно
управленческое руководство и контроль над протеканием производственно-технологических цепочек....
Но для практической реализации этой модели нужно было кардинальным образом перекроить все старое 
административно-территориальное деление страны (под эти задачи абсолютно не «заточенное»).

Цель была поставлена ... далее нужно было последовательно перевести эту цель в задачи ...

Предложения по районированию 
европейской части России. Семенов 
П.П.. 1877-1878 гг.

Предложения по районированию 
европейской части России. Рихтер Д.И. 
1898

Схематическая карта электрификации 
России с радиусами
энергообеспечения © Меерович М.Г.



1) Сформировать новые «очаги» индустриального освоения территории страны, которое до этого было: а) 
интенсивным -  в европейской части; б) экстенсивным -  на Урале; в) малоосвоенным -  в Сибири, на юге; г) 
практически не освоенным -  на севере, Дальнем Востоке;
2) Проложить новые транспортные «пояса»;
3) В перспективе перейти от «широтно-поясного» характера хозяйственного освоения территории к «сетевому» 
- «выровнять» наполненность территорий промышленностью и населением;
4) Исключить наличие огромных ареалов, заполненных преимущественно крестьянским населением 
(лишенным пролетарской прослойки);
5) Разместить новую промышленность и сформировать новые поселения в слабоосвоенных районах с учетом 
залегания сырья и наличия энергетических ресурсов
6) Обеспечить совмещение фокусов власти с местами концентрации пролетариата (либо сформировать новые 
места концентрации пролетариата)

ЗАДАЧИ НОВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МОНОГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК В СССР

Главная причина возникновения моногородов в СССР -  это формирование новых административно
промышленных центров -  новых фокусов управления территориями.

Моногорода создавались как центры территориально-управленческих единиц - центры «административно- 
территориально-экономических» районов.

Они формировались как ядра производственных кластеров, обеспечивавших функционирование 
производственно-технологических цепочек изготовления военной продукции (от добычи сырья и его 
транспортировки, через первичную переработку ... производство ... до сборки готовых изделий).



У СЛ О В Н Ы Е л н л к п .

« « ■ а  Города
•  •  Школы ••'•••Переправы 

В И З  Сады и парки
— '  Контур современного 

Сталинграда 
' ■"|г| ' Железные дороги

МДСШТАВ

L\v«3

СТАЛИНГРАД

1 Автомобильные и.вагонестроительные заводы
2 Тракторные заводы >
3 Металлообрабатываю

щие заводы 
« Металлургические

заводы
о Пищевая промышлен пасть
в Химические заводы и электростанции
7 Лесобаза (выгрузка лес«

и лесные склады)
0 Порт
э Деревообрабатывающая 

промышленность 
to Судостроительные 

верфи
п Больница 
13 Аэродром
13 Дояа отдыха
14 Парк культуры н

отдыха
1В Прастаив 
’в Сперт

'7 Волго-Донской канал
КРАСНОАРМЕЙСК
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Сталинградский промышленный район (военно- 
промышленный тракторно-танковый кластер)
Он возник (как и многие другие) как комплекс 
монопоселений, подле кооперированных 
производств военно-промышленного 
предназначения

Сталинградский промышленный район. Схема размещения промышленных предприятий и 
соцгородов. Первоначальный вариант. Арх. В. Семенов, В. Попова, Д Соболев и др. 1930

© Меерович М.Г.



У СЛ О В Н Ы Е л н л к п .

« « ■ а  Города
•  •  Школы ••'•••Переправы 

В И З  Сады и парки
— '  Контур современного 

Сталинграда 
' ■"|г| ' Железные дороги

МДСШТАВ

L\v«3

СТАЛИНГРАД

1 Автомобильные и.вагонестроительные заводы
2 Тракторные заводы >
3 Металлообрабатываю

щие заводы 
« Металлургические

заводы
о Пищевая промышлен пасть
в Химические заводы и электростанции
7 Лесобаза (выгрузка лес«

и лесные склады)
0 Порт
э Деревообрабатывающая 

промышленность 
to Судостроительные 

верфи
п Больница 
13 Аэродром
13 Дояа отдыха
14 Парк культуры н

отдыха
1В Прастаив 
’в Сперт

'7 Волго-Донской канал
КРАСНОАРМЕЙСК

По гтрс опту бюро final
_______ городов НКВД



Сталинградский тракторно-танковый кластер:

завод "Красный Октябрь" варил 
конструкционные, броневые и оружейные 
марки сталей,
завод "Баррикады" делал орудия,
завод Тракторных деталей и нормалей (1932) 
делал крупные детали,
Тракторный завод (1932) собирал танки и 
трактора, которые имели двойное - военно
гражданское предназначение и в случае 
войны должны были быть «мобилизованы» в 
армию для транспортировки военной 
техники,
Сталинградская ГРЭС (1929) давала 
электричество,
Судоверфь (1931) обеспечивала доставку 
грузов по Волге,
50 других -  более мелких заводов, 
обеспечивали изготовление полуфабрикатов, 
деталей, узлов.
для обучения инженеров и рабочих были 
созданы Сталинградский тракторный 
институт (1930) и многочисленные ФЗУ

Сталинградский промышленный район. Схема размещения промышленных предприятий и 
соцгородов. Первоначальный вариант. Арх. В. Семенов, В. Попова, Д Соболев и др. 1930

© Меерович М.Г.
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Особенностью монопоселений этого 
периода было то, что даже в тех 
случаях, когда монопрофильные 
промышленные производства 
связывались в единый комплекс 
взаимосвязанных производств (как 
например, в Сталинградском 
военно-промышленном кластере), 
фрагменты селитьбы все равно 
оставалась привязанными строго к 
«своему» производству

Сталинградский промышленный район. Схема размещения 
промышленных предприятий и соцгородов. Первоначальный вариант. 
Арх. В. Семенов, В. Попова, Д Соболев и др. 1930

© Меерович М.Г.
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Потому что селитьба строилась, 
конкретным ведомством; по 
конкретным объемам выделенных 
ему лимитов; возведенное жилье 
распределялось исключительно 
среди своих рабочих, территория 
поселения благоустраивалась 
промышленным предприятием, 
местный транспорт, в основном, 
содержался тоже им .... и.т.п.

Неразрывная зависимость селитьбы 
от производства была неизбежным 
следствием административно- 
командной системы экономики, в 
рамках которой приоритетным было 
ведомственное распределение 
ресурсов на промышленное и 
жилищное строительство

Сталинградский промышленный район. Схема размещения 
промышленных предприятий и соцгородов. Первоначальный вариант. 
Арх. В. Семенов, В. Попова, Д Соболев и др. 1930

© Меерович М.Г.
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Если монопоселения располагались в непосредственной близости друг от друга, причем, в рамках 
единого территориально-производственного комплекса, то у них появлялся шанс слиться в единый 
город...

Сталинградский тракторно-танковый кластер © Меерович М.Г.



ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ) МОНОГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК В СССР

Если крупные моногорода-новостройки формировались как центры управления в «узлах» производственных 
цепочек, то мелкие возникали :

а) на пустом месте;
б) вокруг перерабатывающих комбинатов, а также на основе разросшихся рабочих поселков 
(пристанционных, рудниковых, торфодобывающих, угледобывающих и проч.) (Медногорск);
в) как поселки на территории исторических городов, в которых строились новые промышленные объекты 
(рабочие поселки при промышленных предприятиях и составляли единое поселение) (Нижний Тагил);
г) в результате слияния рабочих поселков (Вичуга, Медногорск)
д) как поселения при энергетических станциях;
е) как поселения при военных заводах и предприятиях-дублерах заводов ВПК, располагавшихся в 
европейской части страны (Алексин, Юрга);
ж) в местах перевалки стратегически важных грузов (в современной терминологии «логистические 
центры») с одного вида транспорта на другой (например, поселения при сортировочных, грузовых 
станциях, складских базах государственного значения, речных портах и т.п.).

© Меерович М.Г.



КТО СТРОИЛ В СССР НОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МОНОГОРОДА

Какой государственный «субъект» в Советском Союзе был ответственен за строительство и поддержание 
функционирования индустриальных моногородов, в условиях, когда их возведение было полностью 
управляемым государством искусственным процессом

- планируемым в рамках общегосударственной промышленной политики,
- финансируемым государством,
- регулируемым государством через распределение лимитов стройматериалов и трудовых ресурсов,
- организуемым на государственном уровне,

Какие «доверенные» структуры реализовали государственную промышленную политику и осуществляли 
общегосударственные программы по строительству моногородов?
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КТО СТРОИЛ В СССР НОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МОНОГОРОДА

Таких государственных субъектов было три:

а) ВСНХ,
б) НКВД,
в) ГУЛАГ

Советское государство сознательно передало отдельные сферы производственной (хозяйственно
экономической) деятельности, связанные с реализацией планов индустриализации, а также крупные 
фрагменты территории страны, на которых эти планы должны были воплощаться (вместе с существовавшим 
здесь или перемещаемым сюда населением) в распоряжение трех «государственных хозяйствующих 
субъектов»:

© Меерович М.Г.



«СУБЪЕКТЫ» ВОЗВЕДЕНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МОНОГОРОДОВ

1. ВСНХ (Всесоюзный Совет Народного Хозяйства -  управляющий супер-орган, объединяющий все 
промышленные наркоматы). Он отвечал за формированием военно-промышленного производства (за все 
промышленные новостройки).
Персональная (личная) ответственность «красных директоров» и профильных наркомров и руководства ВСНХ

ВСНХ было законодательно передано строительство жилья и объектов социального, культурного, медицинского 
и проч. обслуживания на промышленно осваиваемых территориях

В любом строящемся советском моногороде, основная часть жилищного фонда находилась в руках 
градообразующего предприятия. Например, в Магнитогорске в 1930-е гг. Магнитогорский металлургический 
комбинат владел 63,5 % жилой площади, а еще 18 % обладали другие заводы. Итого, 81,5 %.

(Рассчитано Конышевой Е.В. по данным, приведенным С. Коткиным (Коткин С. Жилище и субъективный характер его распределения в сталинскую эпоху // 
Жилище в России: век XX. Архитектура и социальная история. - М., 2001).

© Меерович М.Г.



«СУБЪЕКТЫ» ВОЗВЕДЕНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МОНОГОРОДОВ

2. НКВД (в лице Главного управления коммунального хозяйства) ведал развитием существовавших городов 
(ремонтом жилого фонда, возведением нового, городским транспортом, инженерной инфраструктурой, 
городскими электростанциями, очистными сооружениями, скотобойнями, спортивными сооружениями и 
проч. -  всем тем, что именовалось «коммунальным хозяйством»)



«СУБЪЕКТЫ» ВОЗВЕДЕНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МОНОГОРОДОВ

3. ГУЛАГ - с 1931 г. обеспечивал обустройство территорий ресурсного освоения силами «мобильных трудовых 
армий принудительного труда»: осуществлял добычу полезных ископаемых, необходимых ВПК и 
промышленному производству в целом, вел строительство коммуникаций, объектов энергетики и всех видов 
жилищного и культурно-бытового строительства на осваиваемых им территориях

Историческая справка

Удельный вес заключенных и спецпереселенцев на стройках коммунизма, достигал 30-60%. 
Например на Урале в 1930-х годах : на строительстве НТМК доля заключенных достигала 50-60%, 
Магнитки -  45-50%, Березниковского комбината -  более 65%. Не только на всесоюзных ударных 
стройках, но и на «второстепенных» объектах доля «спецконтингента» была высока -  
реконструкции Златоустовского металлургического завода, строительстве Чусовского 
металлургического завода и т.п. Там она составляла около 35-40%

1я с<



Если мы возьмем карту промышленных строек первой пятилетки с отмеченными местами расположения всех 
мало-мальски значимых новостроек советской программы индустриализа ции ...



... и сравним ее с местами расположения лагерей, колоний, лагпунктов ГУЛАГ, то увидим, что они практически 
совпадают

УСЛОВНЫЕ О БОЗНАЧЕНИЯ 
региональные управления Ютделы'1 лагерей и колоний 

Лагеря с численностью заключенных S b  Автомобильные дороги, 
Ф 1 свыше 25000 человек / ъ  железн ые дороги .
— г,-,-- *. недостроенные
9  о т 5000 до 25000 человек *  ^ ^ ы е  дороги ,
Л  мен ее 5000 человек строи вши еся о участи ем

заключенных
Территории , куда массово отправлялись ссыльные

Калининград Чаплин

Вильнюс Архангельск

Минск
Воркута

Норильск• Киев 
Киизинаа Салехард

Магадан

Ростов на ?Ло1ф ""V
‘ Волгоград

к Л
Астрахань

Тбилиси Комсом ольск на Амур*^ р а о . о я р о с ^
овосибирск

Хабаровск/свободны йКараганда

Иркутск'

Аш хабад Улан-Батор
ВладивостокТашквит

А лм а-АтаДушанбе
условныеОБОЗНАЧЕНИЯ
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НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИЛ

С. С. С. Р. /СК ар ел ^  
АССР < ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ КРУПНОГО СТРОИТ 

п р о м ы ш л е н н о сти

Тат. АССР
б̂Г^асср̂

УССР

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ 
С. С. С. Р

Китае М Л 7

Это совпадение расположения объектов ГУЛАГ и мест размещения промышленных новостроек, 
возводившихся ВСНХ в рамках программы индустриализации, способно изменить наши представления о 
«добровольном и радостном созидательном труде советского народа, возводившим светлое будущее 
страны победившего социализма».

Способно поставить нелицеприятный вопрос о масштабах применения принудительного труда в 
осуществлении индустриального развития Советского Союза ...

... а также вопрос о том, какие сегодня стимулы и интересы (кроме денег) способны заставить людей
самозабвенно трудиться и не покидать мест своего обитания

А Р Х И П Е Л А Г Г У Л А Г
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УДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА МЕСТАХ ТРУДА -  ОСНОВА СОВЕТСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ
Главной причиной возникновения нового поселения было промышленное предприятие. Оно поэтому и 
получило свое официальное название -  «градо-образующее».

С началом разработки программы индустриализации правительство законодательно закрепило «рабочий» 
характер поселения с необходимостью его обитателей трудиться на градообразующем предприятии - 27 
сентября 1926 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «О рабочих поселках». Декрет предписывал: 
«рабочими» поселками могли быть признаны только те населенные пункты, в которых ... для большинства 
населения (не менее 65 %) основным источником существования являлась заработная плата» на 
производственных предприятиях или советских учреждениях поселка.

То есть, не самообеспечение за счет частной инициативы и индивидуального предпринимательства. Не в 
результате индивидуальной ремесленнической практики, частных услуг или возделывание огорода на 
прилегающем к дому участке земли (как это было до революции).

©



РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В соцгородах (индустриальных моногородах-новостройках) никаких иных «жителей», кроме трудовых 
ресурсов градообразующего промышленного предприятия (и кооперированных с ним) не должно было 
быть

Жены рабочих обязаны были также работать на градообразующем предприятии или в сфере обслуживания.
Дети -  получать рабочую профессию в системе фабрично-заводского образования (замещая выбывающие 
кадры).
Неработающие (уволенные за нарушения трудовой дисциплины) -  лишались продуктовых карточек, 
выселялись из ведомственного жилища, лишались прописки, преследовались милицией ...
Никакого лишнего населения не должно было быть (!).

Таковой была концептуальная модель.
И на практике все реализовалось в точном соответствии с этой моделью : количество населения 
высчитывалось исходя из численности рабочих рук, требующихся градообразующему предприятию, для них 
государственными плановыми органами (через ведомства) выделялись материальные фонды на 
строительство точно посчитанного количества жилья и объектов соцкультбыта. Открывались профильные 
техникумы ... женская часть населения трудилась либо на заводе, либо в сфере обслуживания.

И все это - отличительные черты «монопрофильности», с которыми вам придется бороться

© Меерович М.Г.



РАССКАЗ ВТОРОЙ

СОВЕТСКИЙ МОНОГОРОД (СОЦГОРОД) 1920-1930-е гг.

НАСЕЛЕНИЕ, ЖИЛИЩЕ, ГОРОДСКАЯ СРЕДА



КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СОЦГОРОДОВ

Перед тем, как начинать строить «социалистические города» , нужно было ответить на главный вопрос - 
каким они должны быть в пространственно-планировочном отношении.

То есть:
- как соцгород должен быть территориально структурирован?
- на какие составные части расчленен?
- по какому принципу должны соотноситься друг с другом различные его планировочные элементы?
- где, относительно селитьбы, должны размещаться промышленность?
- какие типы нового, социалистического жилища должны в соцгороде строиться?
- какие особые, «социалистические» формы проведения свободного времени должны создаваться?
- какой должна быть обслуживающая инфраструктура, способная обеспечивать распределительное 

снабжение населения продуктами, вещами и услугами? и т. п.

Иными словами, каким должен быть подход к кардинальной перестройке процессов возникновения, 
роста и развития городов, к управлению процессами, протекавшими в городах в целом, и как должны 
планироваться, рассчитываться и проектироваться конкретные поселения нового типа -  
«социалистические города» (моногорода при градообразующем предприятии)

© Меерович М.Г.



ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

Советский человек не только в трудовом, но и в бытовом отношении не имел права обладать 
независимостью от государства, независимостью от места работы.

Автономное домохозяйство дореволюционной России было основным препятствием для внедрения этой 
советской организационно-управленческой модели. В противоположность ему, в СССР была сформирована 
совершенно иная форма собственности на жилище -  государственно-ведомственная, коммунально
общинная.

На эту форму сознательно и целенаправленно было заменено частное жилище. И она - государственно
ведомственная форма собственности на жилье - была превращена в единственную.

Из индивидуальное жилища было вынуты «капиталистические» функции семьи: а) воспитание детей, б) 
начальное домашнее образование, в) индивидуальные интеллектуальные занятия для саморазвития 
(кабинет, библиотека), г) приготовление еды и даже д) гигиена (туалет и ванна).

Этот процесс маскировочно прикрывался идеологической пропагандой внедрения «нового образа жизни» 
вместо старого -  «мелкобуржуазного».

Из состава прежних «капиталистических» функций в новом советском жилище оставался только сон.
Все остальное должно было осуществляться по месту работы: бани, культура, клубные формы досуга, спорт, 
обрядность (комсомольские свадьбы, прежние «крестины» замененные на советские «звездины» и 
«октябрины» и проч.).

Такой тип жилища в еще большей степени привязывал население к производству, в еще большей степени 
превращал человека в «придаток к заводу».

© Меерович М.Г.



Каждое промышленное или транспортное, или энергетическое предприятие, прежде всего строило селитьбу 
для своих рабочих. И в основной своей массе, это были бараки ...

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ > Ч  
Р-Н

НТМЗ
ВЫЙСКИЙ I

ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н

Голый
камень.

Социалистический город Нижнии Тагил 20-е - 30-е годы 20 в

Бараки Нижнего Тагила, 1930

Барачные поселки соцгорода Нижнии Тагил (обозначены серым, сиреневым, коричневым). 
Источник: Олохова О.П. Строительство социалистического города 
Нижний тагил: планы и реальность (начало 1920-х -  конец 1930-х гг.)
Дисс. на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Бараки в Челябинске. 1931
Источник: Поселок первостроителей ЗСО [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://eh-la-bas.liveiournal.com/2398.html).

© Меерович М.Г.
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Для 85-90% первостроителей соцгородов нормальным стало коммунальное обитание в бараках (по 120 человек, в 
том числе семей) в одном помещении.

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК - БАРАКИ

ДОЩАТЫЕ КАМЕННЫЕКАМЫШИТОВЫЕ ЩИТОВЫЕ ФАНЕРНЫЕ

Пример не найден

Пример не найден
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ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

Зато возведение бараков позволило в массовых масштабах сократить расходы на строительство 1 кв. м. жилья 
почти в 10 раз - с 820 руб. до 84 руб.



На этом фоне, покомнатно-посемейное коммунальное обитание в 3-х комнатной квартире секционного дома 
(деревянного или каменного) - в каждой комнате по одной семье из 3-5 человек (итого, в 3-х комнатной 
квартире 9 -15 человек), превращалось в привилегированное обитание.
И поэтому предназначалось такое жилище не для простых работяг, а для передовиков производства и 
руководителей среднего звена.

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОИКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

© Меерович М.Г.



А для узкого круга партийно-советской этилы строилось совершенно элитное жилье - отдельные коттеджи на 
одну семью.

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

-  ш Ш ш т Ш щ I Smm т ш т т т т, >■ j  1

Таким оьразом, жилище в СССР, в результате униЧ(ТЗлФ^итгяъгойи1Ш5ТХ димихшнииь, иыли шзнательно и 
целенаправленно превращено властью в государственную собственность, обеспечивающую для подавляющей 
массы населения коллективный характер быта. Оно выступало также и социальным маркером положения 
человека в советском обществе. Превращало в стимул и мощнейшую мотивацию карьерного роста.
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Итак, жилье, которое строилось государством, дифференцировалось следующим образом:
а) для начальства (2-3%) - отдельностоящие коттеджи,
б) для ИТР и передовых рабочих (10-12%) -  2-х эт. деревянные дома; 3-4 эт. кирпичные (коммунального 
заселения),
в) для всех прочих (90-95%) - бараки

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

ДОЩАТЫЕ Ф А Н ЕРН Ы Е КА М ЕН Н Ы Е

Пример не найден

10-12% - 2-х эт., деревянные дома 
(коммунального заселения); 3-4-х эт. 
кирпичные дома

2-3 % - Отдельностоящие дома 
(для руководящих 
работников)90-95% - Бараки

© Меерович М.Г.
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Частное жилище в соцгородах-новостройках было запрещено.
Однако неофициально оно присутствовало и в весьма широких масштабах. В виде самостроя -  «нахаловок» и 
различных трущобных форм (землянки, шатры, балаганы, полуземлянки), которые возводила часть населения, 
вынужденная самостоятельно решать проблему отсутствия крыши над головой

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ - САМОСТРОЙ

«Неофициальное» (непроектное) жилище начального этапа освоения 
территории, возводимое руководством градообразующего предприятия 
для своих рабочих

Самострой

Балаганы, шалаши. юрты

Землянки

Нахаловки (самовольное строительство 
Неблагоустроенного, упрощенного жилища 
в виде отдельностоящих домов)

: • :^.г. " -

В результате возникал феномен при котором абсолютно непланово, самостийно, своими силами население 
возводило неблагоустроенное, некачественное жилище, которое потом мешало развиваться городу, так как для 
строительства новых объемов жилого фонда, нужно было сначала сносить эти домостроения и, тем самым, 
решать в первую очередь вопросы переселения их обитателей, а не удовлетворения нужд молодых семей

© Меерович М.Г.



В целом, соцгорода-новостройки на первом этапе своего существования, представляли собой сплошное поле 
барачных кварталов. Причиной этому -  отношение к населению, как к разновидности природного ресурса («бабы 
еще нарожают»), который должен принудительно использоваться в целях государства

ТИПОЛОГИЯ ЖИЛИЩА В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОЙКАХ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК



Объекты соцкультбыта: школы, почта, больница, магазины, столовая и проч. располагались в точно таких же 
бараках. Внутренние туалеты и ванные отсутствовали -  их заменяли наружные туалеты (два отделения на 4-6 
посадочных мест) и городские бани
Соцгород Магнитогорск. Столовая для строителей плотины № 1.

ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ В МОНОГОРОДАХ-НОВОСТРОИКАХ

В послевоенный период, когда основным типом застройки на начальных этапах строительства города стали 
2-х этажные щитовые или брусчатые дома -  объекты социально-культурного обслуживания стали 
размещать в них

© Меерович М.Г.



КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Руководство градообразующего предприятия было озабочено, прежде всего, планами ввода 
производственных мощностей в эксплуатацию и объемами выпускаемой продукции
А не проблемами городской среды, обслуживающего его соцгорода, качества жизни в нем или уровня 
благоустройства ...

Но поскольку именно руководство градообразующего предприятия , а не городские власти, являлось 
основным хозяином поселения (так как в условиях распределительной экономики дирекция завода 
распоряжалась значительно большими финансовыми возможностями и объемами материальных ресурсов), 
то качество среды обитания в моногородах оставалось на ужасающем уровне.

И во многих моногородах остается таковым до сих пор...



Наличие подневольной рабочей силы, насильственное удержание «вольнонаемной» части трудовых ресурсов 
(за счет дефицита жилища, ведомственного его предоставления -  по месту работы, системы 
распределительного получения продуктов питания и вещей, прописки и прочих мер), исключали 
необходимость придания среде обитания рабочих поселков и моногородов-новостроек привлекательности, 
комфорта.

В Советском Союзе жилая среда перестала выступать средством конкуренции поселений за человеческие 
ресурсы, перестала выполнять функцию притягивания к себе населения за счет предоставления лучших условий 
обитания, чем в других городах

В условиях властного распределения населения по территории страны и насильственной привязки его к 
производству, реальные процессы формирование жилого фонда и формообразования городской среды 
оказались лишенными каких-либо стимулирующих мотивов повышения их качества

© Меерович М.Г.



РАССКАЗ ТРЕТИЙ

СОВЕТСКИЙ МОНОГОРОД (СОЦГОРОД) 1920-1930-е гг.

О ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, ОСОБЕННОСТЯХ ПЛАНИРОВКИ 
(ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

© Меерович М.Г.



СОЦГОРОД -  ЭТО ВСЕГДА СЕЛИТЬБА ПРИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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т ъ ш т » т н ^  ' *****

■ v ' Г'

м. Ijo., < * •

© Меерович М.Г.

Соцгород (моногород) -  это всегда селитьба при промышленности,

И это всегда накладывало неизгладимый отпечаток на планировку 
поселения



ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛИТЬБЫ СОЦГОРОДА ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ПО 
ОСТАТОЧНОМУ ПРИНЦИПУ

Территория для селитьбы выбиралась по остаточному принципу
То есть, сначала подбиралась площадка для расположения градообразующего предприятия (ровная, с 
хорошими грунтами, наличием воды для влагоемких предприятий, рядом в трассой железной дороги и т.п.). 
А для размещения жилища назначались территории, которые оставались не занятыми - поближе к заводу 
(часто неудобицы, заболоченные низины, подтопляемые береговые линии, продуваемые, овражистые места 
и т.п.)

© Меерович М.Г.



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЯВЛЯЛОСЬ ГЛАВНЫМ СМЫСЛОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ

Смысловая подчиненность селитьбы градообразующему предприятию почти повсеместно воплощалась в 
планировочной подчиненности -  селитьба оказывалась расположенной рядом с заводом и, как следствие - в 
зоне влияния промышленных загрязнений (озеленение полосы между промышленной и жилой зонами не 
спасало от вредного влияния)
К срастанию селитьбы с промзоной проектировщиков подталкивало и отсутствие внутригородского 
транспорта. Люди шли на работу пешком и время пешеходной доступности нужно было сокращать за счет 
максимального приближения жилья к месту труда

© Меерович М.Г.



ПЛАНИРОВКА МОНОГОРОДА -  РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕЛИТЬБЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
«ГРАДООБРАЗУЮЩЕМУ» ПРЕДПРИЯТИЮ

Селитьба располагалась «лицом» к заводу или фабрике, электрической или железнодорожной станции

В начальный период строительства соцгорода (когда промышленность была компактной и представляла собой 
одно, пусть даже крупное, промышленное предприятие) и селитьба, соответственно, была довольно 
компактной - от главной проходной по ее территории лучами расходились улицы ...

Потом этот принцип изменился -  вместо лучевой стали применять регулярную прямоугольную схему нарезки 
улиц

Схемы лучевой композиции планировочной структуры соцгорода

Поселок при Тельбесском заводе (Новокузнецк) 
Проект. Арх. Веснины Л.А. и А.А. 1930

Схема планировки соцгородка 
при тракторном заводе им. 
Дзержинского в Сталинграде. 
Предзаводская площадь -  
композиционный центр всей 
планировччной структуры.

Соцгород (рабочий 
поселок) Уральского 
медеэлектролитного 
завода. Пышмастрой. Схема 
планировки 1935

Соцгород при Уральском 
машиностроительном заводе 
в г. Свердловске. Генплан. 
Проект. 1928

Соцгород при Уральском заводе 
Химаппаратуры (на 50000 жителей) ! 
г. Свердловске Генплан. арх. Сороки 
А.М. не позднее 1933

© Меерович М.Г.



ПРЕДЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В моногородах предзаводская площадь часто была самой крупной и самой значимой из всех городских 
площадей (если их было несколько)

а) Лучевая схема планировки

Идеальная схема 
трехлучевой композиции 
планировочной 
структуры соцгорода

Типичная планировка селитьбы при 
промышленном предприятии.1923 г. 

Источник: Хазанова В.Э. Советская 
архитектура первых лет Октября. 1917

1925 гг. М.: Наука. 1970.- 216 с., С. 60

Типичная планировка селитьбы при Планировка соцгородка при
промышленном предприятии.1923 г. тракторном заводе им. Дзержинского 
Источник: Хазанова В.Э. Советская в Сталинграде. Предзаводская
архитектура первых лет Октября. площадь -  композиционный центр
1917-1925 гг. М.: Наука. 1970.- 216 с., С. 60 всей планировччной структуры.

б) Регулярная прямоугольная схема планировки

Идеальная схема 
регулярной 
композиции 
планировочной 
структуры соцгорода

Типичная планировка селитьбы при 
промышленном предприятии.1930 г.

Источник: ГАРФ

Соцгород при Уральском 
машиностроительном заводе 
в г. Свердловске. Генплан. 
Проект. 1928

Соцгород при Уральском заводе 
Химаппаратуры (на 50000 жителей) в 
г. Свердловске Генплан. арх. Сорокин 

А.М. не позднее 1933 © Меерович М.Г.



ГЛАВНАЯ УЛИЦА СЕЛИТЬБЫ -  ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ К ГЛАВНОЙ ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА

От предзаводской площади (на которой располагалась центральная проходная завода) прокладывалась 
главная улица Она вела к центральной городской площади, на которой размещался городской 
административно-политический центр. Здесь располагались главные городские объекты (здания: власти, 
обслуживания, образования, культуры, досуга и проч.)
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Соцгород Ново-Краматорск. Проект. Гипроград 
(УССР, г. Харьков).
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Эта планировочная ось - между предзаводской площадью и центральной городской площадью, как 
правило, была стержнем планировочной структуры моногорода

ГЛАВНАЯ УЛИЦА СЕЛИТЬБЫ -  ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ К ГЛАВНОЙ ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА

Источник: Ангарск. Площадь Ленина [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%
BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#urlhash=8042048654488720190 © Меерович М.Г.
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Желание заказчика (наркоматов, строивших завод, руководства трестов ВСНХ) подчеркнуть неразрывное 
единство производства и населения, выливалось порой в требование соединить воедино территорию 
промышленного производства и селитьбу. Часто это воплощалось в весьма своеобразные проектные 
решения....

ГЛАВНАЯ УЛИЦА СЕЛИТЬБЫ -  ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ К ГЛАВНОЙ ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА



ГЛАВНАЯ УЛИЦА СЕЛИТЬБЫ -  ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ К ГЛАВНОЙ ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА ... 
И ДАЛЬШЕ
... появлялась планировочная ось, которая вела от центральной городской площади к главной предзаводской 
площади и потом продолжалась на территорию производственного комбината, превращаясь в его 
«внутризаводскую улицу»

« Я
Идеальная схема планировочной композиции соцгорода с осью, соединяющей предзаводскую и вокзальную площади и проходящей по территории завода

Генплан Уральского Алюминиевого комбината и 
рабочего поселка на 20 000 жителей. 
«Монтажпрпоекталюминий» г. Ленинград, 1934 г.

Перспектива предзаводской площади Уральского Алюминиевого 
комбината в месте примыкания к нему рабочего поселка на 20000 
жителей с «улицей», продолжающейся на заводскую территорию. 1934 г.

Соцгород Уралмашстрой и 
реконструкция Перми. арх. Сорокин 
А.М. не позднее 1933



ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ -  СЕТКА УЛИЦ

Трассировка движения транспорта и пешеходов находились в прямой зависимости от направления 
ежедневного перемещения и величины потоков рабочей силы -  направление и иерархия улиц были 
предопределены траекториями движения трудящихся на проходной промышленной зоны) и обратно -  в 
селитьбу
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Позднее (к середине 1930-х гг.), когда промышленность из одного, пусть даже большого, предприятия 
превратилась в многокилометровую полосу кооперированных производств, селитьба начала формироваться в 
виде параллельной зоны, которая поперечными улицами связывалась с несколькими проходными на 
территорию промзоны (к каждому из заводов, входящих в производственный комплекс).
«Глубина» селитьбы была такой, чтобы обеспечить пешеходную доступность в условиях отсутствия 
общественного транспорта

ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ -  СЕТКА УЛИЦ

© Меерович М.Г.



СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Если в городе появлялось учебное заведение (среднее специальное или высшее -  техникум, вуз, втуз, фабзав) 
оно располагалось максимально приближенным к промышленной зоне -  главному «источнику» технических и 
проч. знаний
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Соцгород Ново-Краматорск. Проект. Гипроград 
(УССР, г. Харьков).
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МОНОГОРОДА -  РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА

Иногда городской центр, 
объединяющий здания органов 
власти, культуры и досуга, 
представлял собой компактную 
зону, занимающую 
центральное геометрическое 
положение на генплане, либо 
вытянутую структуру из 
нескольких общественных 
зданий с озеленением вокруг 
каждого из них

Орск. Генеральный план. 1935. Проект.
Экспликация: 1.городской центр; 2. центры 
жилых районов; 3. первый жилой комплекс; 
4. профессиональные школы и институты; 5. 
Больница; 6. парк культуры; 7. район 
односемейных домов; 8. промышленный 
район; 9. железнодорожный вокзал.

© Меерович М.Г.



СТРУКТУРИРОВАНИЕ СЕЛИТЬБЫ -  КВАРТАЛЫ, ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ (МИКРОРАЙОНЫ -  1960-е гг.)

В соцгородах-новостройках селитьба разбивалась на 
жилые кварталы в целях трудо-мобилизационной и 
военно-мобилизационной организации населения

Кварталы объединялись в административно
территориальные районы.

В моногородах второй волны советской 
индустриализации, осуществленной Н.С. Хрущевым 
(1960-е гг.), квартальное структурирование селитьбы 
было заменено микрорайонным принципом планировки 
(частично, с теми же самыми «функциями»)



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МОНОГОРОДА

Специфика формирования инженерной инфраструктуры моногородов заключалась в том, что все городские 
коммуникации были завязаны на градообразующее предприятие

Соцгород Нижний Тагил. 
Схема устройства системы 
канализования. Проект. 
начало 1930-х гг.

© Меерович М.Г.



Селитьба обеспечивалась водой от заводского водозабора ...
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ий промышленный район (г Уфа). 1932-1933. Схема водоснабжения сели тьбы от заводских технических сооружений.4 /. 4 : .4  (  ' J . ! '
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... канализовалась с помощью заводской системы очистки стоков...
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Черниковский промышленный район (г Уфа). 1932-1933. Схема канализования селитьбы от заводских технических систем.

схк м л  л<

V f
. l l s H r :

М В ,  ----- * -  *

•  •» • "Г тут
\

© Меерович М.Г.



... обеспечивалась теплом от заводских 
котельных, электроэнергией -  от заводских 
подстанций ...

Вывоз бытового мусора осуществлялся 
на промотвалы

Транспорт ( в частности, трамвай) в 
соцгородах-новостройках, на первых 
порах почти повсеместно 
прокладывался и содержался заводом

Озеленение города проводилось на 
деньги предприятия и силами его 
коммунальных служб...

И т.д. и т.п.





ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МОНОГОРОДА

Подобная привязка селитьбы к градообразующему промышленному предприятию частично 
осуществлялась для того, чтобы сэкономить расходы на инженерную инфраструктуру.

Частично потому, что промышленные инженерные сооружения содержались с большей степенью 
ответственности, нежели сугубо гражданские (потому что от их состояния зависело на производстве

Частично, для того, чтобы иметь возможность контролировать процессы жизнеобеспечения.
Власть видела в пролетариате -  свою основную опору в народе. Она, в полном соответствии с теорией 
Маркса-Энгельса-Ленина о «самом передовом революционном классе», она не доверяла ни крестьянству, 
не интеллигенции...

В случае каких-либо выступлений против власти, партийно-административное руководство завода 
(«красный директорат») могло легко перекрыть для бунтующего населения моногорода все источники 
снабжения: воду, свет, электроэнергию, тепло и проч. ...
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Градообразующее предприятие - это фабрика, завод, шахта, рудник и т.п. который являлся основной, а часто 
и единственной причиной появления в данном месте соцгорода или соцпоселка - селитьбы для размещения 
рабочих, служащих и членов их семей.

Численность населения моногорода целиком и полностью определялось численностью рабочих 
градообразующего предприятия
В моногороде имели право находиться только две категории населения:
а) трудящиеся «градообразующего» предприятия,
б) трудящиеся «градообслуживающих» предприятий (в основном -  жены работников градообразующего 
предприятия).

Структурирование планировочной структуры осуществлялось в целях трудо-мобилизационной и военно
мобилизационной организации населения.

Инженерная инфраструктура сознательно завязывалась на градообразующее предприятие, что позволяло 
осуществлять контроль над системами жизнеобеспечения

© Меерович М.Г.



РАССКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

СОВЕТСКИЙ МОНОГОРОД (СОЦГОРОД) 1960-х гг.

О МОНОГОРОДАХ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
(О ПРОИСХОЖДЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ, СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРОБЛЕМАХ)
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МОНОГОРОДА ВТОРОЙ ВОЛНЫ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Вторая волна индустриализации, которая была осуществлена Н.С. Хрущевым, привела к всплеску 
строительства новых моногородов (мало чем отличавшихся от соцгородов-новостроек первых 
пятилеток).
Это были точно такие же монопрофильные поселения: а) нефте-добывающей, б) газо-добывающей 
промышленности, в) лесной и деревообрабатывающей, г) машиностроения, д) пищевой, е) химической 
и т.п. промышленности ...



Вторая волна индустриализации, породила ту самую «ресурсно-добывающую» экономику, которая, 
собственно, и стала причиной кризиса моногородов.

Вторая волна индустриализации (хрущевская) была осуществлена на тех же самых принципах, что и 
первая (сталинская) индустриализация. Она заключалась в строительстве (как правило на пустых 
местах):

ВТОРАЯ ВОЛНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

а) одного или нескольких градообразующих предприятий (по добыче или первичной 
переработке природных ресурсов) - однотипных, относящихся к одной отрасли промышленности, 
обслуживающих узкий сегмент отраслевого рынка (это предельно снижао возможности смены 
профессии);

б) включении градообразующего предприятия в цепочку технологически связанных 
производств, работающих на один конечный рынок (что исключало возможность диверсификации 
производства, исключало возможности частного предпринимательства в создании 
альтернативных видов продукции и проч.);

в) сохранении почти полной зависимости доходной части бюджета от деятельности одного 
(редко -  нескольких) крупных предприятий (что сделало практически невозможным 
самостоятельное развитие городской среды);

г) формирования узкопрофильного и однородного профессионального состава населения 
(что сужало для молодежи монопоселения диапазон выбора профессии и подталкивало ее к отъезду 
в поисках иных, чем у их родителей, жизненных траекторий);

д) расположения поселений в удаленности от крупных населенных пунктов (что приводило 
к ограничению образовательной, культурной, досуговой и проч. мобильности населения, особенно 
при отсутствии развитой транспортной инфраструктуры) и т.п.
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ПОСЛЕВОЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ СПИСКА МОНОГОРОДОВ

Кроме того, после Второй мировой войны началась активная реализация атомной и космической 
программ, которая привела к появлению в СССР еще одного типа моногородов :

а) т.н. «закрытых городов» («почтовых ящиков») - с охраняемым периметром и ограничением въезда и 
выезда граждан, организацией спецснабжения и придания этим моногородам статуса самостоятельных 
административных образований (Ленинск-Байконур, Арзамас-39, Снежинск, Полярный, Курчатов, 
Саров, Заречный и др.).

б) т.н. «наукоградов» - моногородов науки - продукта развития военно-промышленного научно
технического потенциала страны. Первый эксперимент был опробован в Академгородке в 
Новосибирске, затем были созданы наукограды: Дубна, Обнинск, Протвино, Троицк, Черноголовка, 
Зеленоград и др.
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РАСШИРЕНИЕ ТИПОЛОГИИ МОНОГОРОДОВ В СССР в 1960-е гг.

Производственные предприятия

Промышленные

Черной металлургии

Цветной металлургии

Машиностроения

Химической и
нефтехимической
промышленности

Нефтегазовой
промышленности

Угольной промышленности

Лесной,
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
промышленности

Электроэнергетики

Непроизводственные предприятия

1
Научно
исследовательские

Инфраструктурн
ые

ЗАТО
Транспортные
узлы

Эта картина изменилась сегодня только в количественных параметрах 
(данные начала 2000-х гг.)
По данным Института региональной политики http://www.regionalistica.ru/files/2009/monogoroda_crysis.doc.

Источник: Моногорода России: как пережить кризис [Электронный ресурс] -  Режим доступа:
http://www.regionalistica.ru/files/2009/monogoroda_crysis.doc
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