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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена возникновения «новых социалистических горо-
дов» в 30-60-е годы XX века. Проведен исторический анализ планировочной структуры г. Комсо-
мольска-на-Амуре в контексте опыта советского градостроительства. Выявлены приемы организации 
городской среды и особенности планировочной структуры, характерные для новых социалистиче-
ских городов. Раскрывается проблематика директивного метода строительства. На основе архивных 
материалов изучены этапы формирования г. Комсомольска. Представлены возможные аспекты реа-
лизации современного подхода к организации архитектурной среды города. 
 
Summary. The paper focuses on the phenomenon of "new socialist cities" that emerged in 1930-1960ies. 
We offer a historical analysis of Komsomolsk-on-Amur's city layout in the context of the Soviet-style city 
development. We reveal the techniques of urban habitat planning and management and the features of city 
layout which are characteristic of the ‘new socialist cities’. The problematics of the prescriptive urban devel-
opment policy are revealed. On the basis of archival materials we trace the stages of Komsomolsk-on-Amur 
planning and development. Possible aspects of a modern approach to urban placemaking are represented. 
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Феномен возникновения социалистических городов  
В первой половине XX в. развитие промышленного комплекса в СССР шло стреми-

тельными темпами. Правительство ставило целью ускоренное развитие индустрии, а также 
укрепление обороноспособности дальневосточных границ. Географию индустриализации 
фактически дублировала география урбанизации первых пятилеток. Возникали крупные 
промышленные центры – города, ставшие воплощением идей социалистического градостро-
ительства. 



 
К началу 1930-х гг. советская градостроительная наука занимала передовые позиции в 

мире. Ученым удалось сформулировать концепции, отражающие изменения в социально-
экономических процессах и системах производства, разработать, а позднее и реализовать в 
широких масштабах многие новые методы, приемы и положения территориальной организа-
ции городской среды [15, 115]. 

Создание нового образа социалистического города непосредственно связано со сло-
жением эстетического идеала в советском градостроительстве первой половины XX в. [20, 
12]. Утопия «идеального города» – организма, функционирующего по заранее заданной схе-
ме – заняла решающее место в умах архитекторов. Установка создать городскую среду, 
обеспечивающую в первую очередь возможность рационального подхода к жизнедеятельно-
сти человека – вот отличительная черта русской градостроительной мысли первой половины 
XX в. Новый советский город становился, прежде всего, воплощением ведущих социальных 
идей в конкретном пространстве. Общее стремление того времени – создание «новой город-
ской культуры», «города для людей», что вскоре обрело более конкретную формулировку: 
«Новый город требует нового человека» [20, 26]. 

Советское градостроительство с первых лет индустриализации страны развивалось по 
двум основным направлениям: расширялись и реконструировались старые города и одно-
временно строились новые [13, 99]. Строительство в Советском Союзе шло стремительными 
темпами. Согласно статистическим данным, 69 % городов страны созданы в советское время 
[3, 12-13]. За тридцать лет в СССР основано более 600 городов [11, 191]. Численность город-
ского населения к 1939 г. возросла по сравнению с 1920 г. в 3 раза. Быстрый рост новых го-
родов обусловливался огромными масштабами тяжелой индустрии и энергетики. Города со-
здавались на базе различных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Развитие производственной сферы в СССР привело к строительству новых городов на 
неосвоенных ранее территориях, что давало возможность формировать городскую среду 
кардинально нового типа, благоприятную для внедрения новых форм организации существо-
вания людей. Территория нового социалистического города являлась местом, свободным от 
стереотипов прежнего образа жизни. Партийное руководство концентрировало внимание 
населения на создании пространства, необходимого для «правильного» существования со-
ветского человека, закрепляя в его сознании новые принципы жизнедеятельности. Возникно-
вение нового города пропагандировалось как основа новой «лучшей» жизни. 

Характерные особенности планировочной структуры новых советских городов 
Возникновение каждого города обусловливается различными политическими, эконо-

мическими и социально-демографическими причинами. Город представляет собой некий ор-
ганизм, формирование и развитие которого – процесс постепенный и зачастую медленный.  
В условиях форсированной индустриализации первой пятилетки в СССР характерной чертой 
урбанизации стала ее исключительно высокая скорость. 

Выработалась определенная последовательность «рождения» города: в первую оче-
редь производилось основание промышленного предприятия, существование которого явля-
лось первопричиной образования города, и уже после этого происходило формирование го-
родской среды как таковой. Вот почему в условиях плановой социалистической экономики и 
советского политического строя коренным образом изменилась роль промышленного пред-
приятия как градоформирующего структурного элемента. При выборе пунктов нового строи-
тельства особое внимание уделялось интересам правильной организации производства. Про-
мышленные единицы предполагалось увязывать между собой транспортными магистралями. 
Поточно-функциональная система становилась обязательной основой иной, более современ-
ной планировки [10, 21-22]. 

Каждый населенный пункт рассматривался как единое целое, в котором наиболее ра-
зумно, целесообразно располагались его основные части: промышленное и сельскохозяй-
ственное производство, транспорт, энергетика, управление, культура, спорт и просвещение 
[10, 22]. Функциональная организация городских территорий заключалась в рациональном 



 
разделении территории города на зоны, предназначенные для размещения производства и 
жилой застройки с соответствующими обслуживающими зданиями, местами отдыха и т.д. 
(см. рис. 1). Именно этот принцип организации территории становился основой планировки 
новых советских городов в противоположность исторически сложившемуся бессистемному 
размещению на одной и той же территории всех типов сооружений и комплексов [13, 117]. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Жилая зона планировалась и строилась как единое хозяйство социалистического типа, 
в котором ставилась задача создания всех необходимых условий для обобществления обслу-
живания коммунальных, бытовых и культурных нужд населения [10, 37]. При планировании 
городского пространства приоритет отдавался прямым проспектам, предназначенным для 
организации массовых, публичных действий. Главные площади трактовались как обще-
ственные форумы, где в дни народных праздников проводились демонстрации и парады [13, 
127]. Улица через динамику архитектурных ансамблей ориентировала зрителя относительно 
центра [6, 60], а перспектива улицы открывала вид на наиболее значительные общественные 
здания, расположенные на площади: Дома Советов, Дворцы культуры. 

Архитектура позиционировалась могучим «средством организации психики масс», 
«социально-психическим фактором воспитания масс» [6, 123], позволявшим создать в новых 
городах материальную и художественную среду, соответствующую новому быту и духов-
ным запросам советского человека [13, 108-109]. На практике новые города и поселки при 
крупных промышленных предприятиях росли быстро, рывками, не располагая финансами и 
временем для культурного вызревания, создания нормальной городской среды с присущим 
ей разнообразием занятий, досуга, градостроительных решений и т.д. Эта особенность явля-
лась прямым результатом формирования урбанизации в качестве побочного продукта инду-
стриализации, пренебрежения к потребностям человека в городе, к социальной сфере. 

Возведение искусственных «новых социалистических городов» с их изначально пра-
вильной планировочной сеткой требовало для своей реализации условий неосвоенного про-
странства [18, 14], однако становление города на неосвоенной ранее территории, удаленной 
от ближайших населенных пунктов на сотни километров, создавало значительные сложности 
(и транспортные, и экономические, и другие). 

Специфика планировочной структуры Комсомольска-на-Амуре на разных исто-
рических этапах формирования города  

К осознанию необходимости освоения Дальневосточного региона привела геополити-
ческая ситуация, сложившаяся в стране к 30-м гг. XX в. Как результат реализации решения о 
необходимости создания на Дальнем Востоке крупной самостоятельной промышленной базы 
в 1932 г. возник г. Комсомольск-на-Амуре. 

Определяющим фактором при выборе места для строительства нового города на месте 
с. Пермское явилось то, что, во-первых, село находилось на расстоянии 400 км от границы с 
Китаем (максимально возможная дальность полета японских самолетов) и, во-вторых, еще в 
1910 г. инженер О. П. Вяземский предлагал проект, предусматривавший строительство стра-
тегической железной дороги от станции Уруша до Императорской Гавани (г. Советская Га-
вань) через село Пермское-на-Амуре [12, 109]. 



 
Следует отметить, что становление Комсомольска-на-Амуре проходило в эпоху стро-

ительства промышленных гигантов в Запорожье и Донбассе, на Урале и в Сибири [12, 107]. 
Есть разные значения у слова «фронт». И если брать его как понятие переднего края напря-
женнейшей борьбы, требующей мобилизации всех сил – физических и духовных, то строи-
тельство Комсомольска было подлинным фронтом главного направления [19, 33]. Как отме-
чал П. Павленко: «Комсомольск родился потому, что чудовищно богатому краю... до край-
ности был нужен городской центр на новых путях с запада на восток и с юга на север, кото-
рые то тут, то там уже тянутся по тайге» [9, 3]. 

Кроме того, строительство города имело еще и довольно важную идеологическую 
подоплеку – стать воплощением идеи социально-политического обновления. Городу принад-
лежала решающая роль в утверждении идеалов социалистического образа жизни [8, 56]. В 
разлад с идеологическим контекстом Комсомольск долгое время не имел генерального пла-
на, строительство велось спонтанно, о чем свидетельствуют архивные документы разных лет 
[17, 94]. Результатом такого подхода стали последствия, которые при дальнейшем развитии 
города не поддавались никакой корректировке. Показателями начального периода стройки 
считались объемы промышленного строительства и на него направлялись все силы и сред-
ства [12, 109]. При реализации концепции первоочередности решения производственных за-
дач жизненные потребности граждан отодвигались на второй план. 

Формирование Комсомольска-на-Амуре началось со строительства крупнейших на 
Дальнем Востоке авиационного и судостроительного заводов. Вблизи этих и других крупных 
промышленных предприятий стихийно возникали неблагоустроенные жилые кварталы и по-
селки с временными зданиями упрощенного типа, рассчитанными на размещение строите-
лей. Еще одним нарушением важных принципов социалистических городов – рационально-
сти и экономичности [8, 90] – стало расположение первых предприятий и поселений города 
на достаточно большом расстоянии друг от друга. 

Создание целым рядом проектных и строительных организаций в течение нескольких 
лет отдельных, оторванных друг от друга жилых районов для различных производственных 
предприятий, при отсутствии генерального плана, не способствовало формированию единой 
планировочной структуры Комсомольска, и город в значительной мере застраивался бесси-
стемно [2, 212]. Строительство осуществлялось тремя основными организациями: ДАЛЬ-
ПРОМСТРОЙ, ОС №125 и ОС № 126, каждая из которых вела работы по своим проектам, не 
согласованным и не увязанным в единое целое [1, 1]. 

Лишь спустя пять лет, в мае 1937 г. архитектор Б. В. Данчич завершил предваритель-
ный вариант схемы планировки территории г. Комсомольска. Схема объединяла всю суще-
ствующую застройку в комплекс, показывала развитие города. Вслед за схемой распределе-
ния территорий в 1938/39 гг. появился ряд проектов застройки, выполненных главным обра-
зом Ленинградским отделением Горстройпроекта по заказам отдельных застройщиков горо-
да [2, 212]. Вместе с тем схема распределения территории не могла полностью заменить ге-
нерального плана города, к разработке которого оказалось возможным приступить только в 
1939 г., когда предполагалось закончить работы по съемке и изысканиям.  

Генеральный план г. Комсомольска-на-Амуре, созданный под руководством архитек-
тора Б. В. Данчича в 1939 г., сыграл большое историко-градостроительное значение. Благо-
даря этому градостроительному документу сформировался архитектурно-планировочный 
каркас города [12, 112]. В соответствии с генпланом территория города разделялась рекой 
Силинка на два основных района – Правосилинский и Левосилинский. В Правосилинской 
части города планировалась трехлучевая система основных городских магистралей, восхо-
дящая к регулярной планировке г. Ленинграда, в Левосилинской – прямоугольная. Осями 
Правосилинской части города являлись Набережная, ул. Кирова и пр. Амурский (совр. Пер-
востроителей). Основу архитектурной композиции поселка Дземги составила ул. Первомай-
ская (совр. Калинина), примыкающая по меридиану на север к Комсомольскому шоссе, и 
перпендикулярные ей ул. Советская и Центральный проспект. Улица Авиационная (совр. 



 
Уральская) замкнула все эти магистрали в огромный треугольник, примыкающий к террито-
рии авиационного завода [12, 113]. Каждый из двух районов города имел свой общественный 
центр, отличающийся симметричной планировкой. В центрах, ставших узловыми пунктами 
планировочной структуры города, концентрировались общегородские и районные обще-
ственные здания [13, 144; 13, 169]. Зона отдыха в пойме между жилыми массивами правого и 
левого берегов – крупный городской парк с водным пространством – объединял город в 
функциональном отношении. 

В проекте генерального плана города 1939 г. можно наблюдать композиционную упо-
рядоченность магистралей города, регулярную, «классическую» планировку широких про-
спектов, которая выражалась в идеальной симметрии и строго пропорциональной архитекту-
ре [18, 17]. Строительство по генплану Б. В. Данчича предполагало: 

 размещение жилищного строительства крупными массивами; 
 застройку города 5-этажными домами и домами повышенной этажности с учетом 

архитектурно-планировочных требований и наиболее эффективного использования город-
ских территорий; 

 формирование общегородского центра в виде развитой архитектурно-пространст-
венной композиции, включающей систему площадей; 

 создание новых комплексов и ансамблей в районах массового жилищного строи-
тельства [14, 4]. 

Хотя застройка в последующем складывалась в некоторых случаях стихийно (пос. 
Парашютный, 3-й Силинский поселок), трассировка улиц осуществлялась в точном соответ-
ствии с проектом генерального плана (см. рис. 2) и сохранилась до настоящего времени, воз-
действуя на новые планировочные решения [12, 112]. Вместе с тем Комсомольский-на-
Амуре горисполком допускал нарушения проекта планировки и застройки города [14, 4].  

 

 
 

Рис. 2 
 
К началу 1950-х гг. Комсомольск имел три административных района: Центральный и 

Сталинский в Правосилинской части и Ленинский в Левосилинской. Расположение трех 
крупнейших промышленных площадок и железнодорожных веток определяло всю планиро-
вочную структуру существующего города. В Правосилинском районе это площадки завода 
№ 199 на берегу Амура и завода «Амурсталь» в северо-западной части города. В восточной 
части Левосилинской площадки – завод № 126 [17, 94]. Существующая местность представ-
ляла собой два района капитальной застройки городского типа и ряд поселков, разбросанных 
по территории города и зачастую лишенных элементарного благоустройства. Усадебная за-
стройка занимала 71,4 % всех застроенных территорий, 2-х этажная – 20,7 %. 3-5-этажную 



 
застройку представляли единичные здания в центральной части города, она составляла лишь 
2,3 %. В городе почти не имелось зеленых насаждений [17, 94].  

После утверждения в 1954 г. технико-экономических основ развития г. Комсомоль-
ска-на-Амуре Ленинградское отделение Горстройпроекта под руководством архитектора Ба-
ныкина разработало проект планировки города (см. рис. 3). Новый генплан ставил целью: 

 улучшение планировочной структуры  путем укрупнения кварталов и уплотнения 
существующей застройки (в зонах 2-3-этажного и усадебного строительства); 

 ликвидацию малоценного, с большим процентом износа барачного жилого фонда; 
 освоение как Правосилинской, так и Левосилинской частей города для расселения 

расчетного количества населения в 270 тыс. человек; 
 соединение двух отдельных районов города тремя магистралями, что должно было 

обеспечить дублированную связь между ними, объединив тем самым городское простран-
ство в единую целостную композицию. 

 

 
 

Рис. 3 
 
Предусматривалась реорганизация существующих площадей и строительство новых 

(Ленина, Просвещения, Строителей), акцентированных высотными зданиями. Проспект Лени-
на предлагалось пробить по прямой линии через реку Силинку до улицы Первомайской (совр. 
Калинина) на Дземгах. С одной стороны проспекта, на площади Металлургов предполагалось 
возведение 12-этажного здания политехнического института, на другом конце проспекта, на 
Дземгах – комплекс 12-этажных административных зданий [12, 116]. Застройка центральных 
районов и магистралей, связывающих Правосилинскую и Левосилинскую части города, наме-
чалась 4-5-этажными зданиями с частичным увеличением этажности до 6 - 7 этажей по набе-
режной р. Амур и в районе центра города. Проектируемая система зеленых насаждений бази-
ровалась на освоении сохранившихся зеленых массивов и на устройстве новых. 

На практике при строительстве Комсомольска-на-Амуре стало неизбежным возникно-
вение ряда трудностей. По мере развития Комсомольск все больше удалялся от задуманного 
идеала рационалистического города, усложнялась его топография и социальная структура [8, 
89]. Определяющей чертой строительства Комсомольска стало несоответствие планов и ре-
альности; несогласованность решений, необеспеченность их воплощения [8, 82].  

Тщательно разработанный ЛенНИИградостроительства и утвержденный Постановле-
нием Совета Министров РСФСР № 874 от 23.11.1967  новый генеральный план определил 
четкую систему развития города до 1990 г.. Период строительства 1960-1990-х гг. ознамено-
вался массовым панельным и крупноблочным домостроением по типовым проектам. Проис-
ходило постепенное слияние кварталов, застраивались пустыри и осваивались новые терри-



 
тории. В градостроительстве стали преобладать «свободная» планировка и принцип микро-
районирования городских пространств [12, 117]. 

Население г. Комсомольска-на-Амуре в течение долгого времени формировалось за 
счет миграций – строить новый город ехали тысячи молодых людей из центральных регионов 
СССР. Город рос стремительно, в связи с чем возникла необходимость разработки нового ге-
нерального плана города до 2005 г. с увеличением численности его населения до 500 тыс. че-
ловек. Функциональные зоны различного назначения предлагалось упорядочить: выделялись 
три основных промышленных района, предусматривалась организация санитарно-защитных 
зон от воздействия наиболее вредных в санитарном отношении предприятий. Селитебная 
территория формировалась 16 жилыми районами, в каждом из которых предполагалось 
устройство районного сада и общественного центра обслуживания [12, 118]. 

На сегодняшний день площадь территории города составляет 325 кв. км. Он протя-
нулся вдоль реки Амур более чем на 20 км. Река Силинка является естественной границей 
города, разделяя его на Центральный и Ленинский административные округа. В старой, цен-
тральной части города преобладают 5-этажные дома. В зоне исторической застройки 30–40-х 
гг. еще остаются, хотя их и немного, двухэтажные деревянные дома. Новые кварталы застро-
ены преимущественно 9-14 этажными зданиями. Широкие проспекты Комсомольска пред-
ставляют возможность хорошего обзора исторической составляющей города с уже сложив-
шимися акцентами и доминантами. Ансамбли зданий сталинского периода застройки сфор-
мировали и укоренили в сознании горожан образ города, которому присущи парадность и 
некая монументальность, даже столичность. 

Феномен «города при заводе» заключается в тотальном влиянии на организацию город-
ского пространства первоочередного строительства промышленного предприятия. Показате-
лями начального периода стройки считались объемы промышленного строительства и на него 
направлялись все силы и средства [12, 109]. При реализации концепции первоочередности ре-
шения производственных задач жизненные потребности граждан отодвигались на второй 
план. Все это привело к невозможности достижения должного уровня социальной комфортно-
сти населения. И не случайно с исчезновением изначальной цели – формирование военно-
экономического форпоста на восточных границах страны задача закрепления населения на 
Дальнем Востоке потеряла свою приоритетность, город стал малопривлекательным для насе-
ления. На этом этапе возникает необходимость в пересмотре подхода к формированию плани-
ровочной структуры города с целью создания психологически благоприятной городской среды. 

Архитекторы и строители Комсомольска-на-Амуре единодушны во мнении, что в 
Комсомольске имеются условия, специалисты и достаточно неосвоенных территорий для то-
го, чтобы возродить лучшие традиции строительной индустрии. Для руководства проектного 
института очевидна и инженерно-техническая тенденция будущего: избежать высотных ва-
риантов жилой застройки и создать для будущих поколений комсомольчан уютные массивы 
с современной коммунально-бытовой инфраструктурой. Параллельно с этим необходимо 
решать и композиционные задачи – постепенное развитие трехмерных связей, гармонизация 
силуэта, создание возможности планомерного обзора и многопланового построения и вос-
приятия крупных членений архитектурно-пространственной среды города. 

Заключение 
В истории отечественного градостроительства существует период, ставший своего 

рода экспериментом по созданию новой категории города, обладающего характерными при-
знаками и принципиальными задачами. Первые крупные промышленные новостройки поло-
жили начало практическому осуществлению прогрессивных идей социалистического градо-
строительства [13, 99-110]. 

Процесс создания новых городов, тесно связанный с решением проблемы рациональ-
ного размещения производительных сил на территории СССР, имел огромное значение для 
быстрого экономического и культурного развития страны [13, 99]. Советскому городу при-
надлежала решающая роль в утверждении идеалов социалистического образа жизни [8, 56]. 



 
В рамках проектов строительства новых градостроительных структур осуществлялась пропа-
ганда революционных идеалов социального равенства, классовой однородности, государ-
ственной собственности. Город уже своим архитектурным и планировочным решением фор-
мировал новые социальные отношения, при этом промышленность оказывала, как правило, 
наибольшее влияние на характер и структуру большинства новых городов.  

Изучение феномена «нового социалистического города» представляется актуальной 
задачей градостроительной науки, поскольку основные тенденции этого периода отобража-
ются в современной специфике процесса урбанизации. Таким образом, Комсомольск-на-
Амуре является ярким примером города советского времени, в нем воплощались идеи соци-
ально-политического обновления. Генеральные планы города, созданные под руководством 
архитектора Данчича – в 1939 г., и Баныкина в 1954 г., представляли собой образцовый про-
ект «города социалистического будущего». Комсомольск-на-Амуре и сегодня остается круп-
ным промышленным центром Дальнего Востока, готовым к обновлениям, модернизации и 
совершенствованию городской среды. 
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