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ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

HIGH-RISE BUILDING IN SOVIET RUSSIA 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию идеологических и эстетических основ 

высотного строительства в сталинский период. Представлен анализ в диахроническом 

аспекте архитектурных и стилевых особенностей зданий сталинских высоток в контексте 

воплощения в них национальных традиций. 
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Abstract: Тhe article is devoted to the study of ideological and aesthetic foundations of 

high-rise construction in the Stalin period. The analysis in the diachronic aspect of architectural 

and stylistic features of the buildings of Stalin's skyscrapers in the context of the embodiment of 

national traditions in them is presented. 
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История высотного строительства в нашей стране связана с 

проведением конкурса на проект Дворца Советов. Дворец Советов – это не 

просто здание, а своего рода краеугольный камень всего искусства 

сталинского периода. Вокруг него, как вокруг оси, будет вращаться вся 

культурная жизнь страны вплоть до первой половины 1950-х гг. Дворец был 

символом и мерилом всех эстетических (и даже политических) ценностей. И, 

разумеется, его образ был воплощен в семи первых сталинских высотках. 

Конкурс на проект Дворца Советов был объявлен как всесоюзный и 

проходил в несколько этапов. Первый закрытый (предварительный) этап 

конкурса проходил с февраля по май 1931 года. Перед конкурсантами была 
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поставлена задача: «Не предрешая определенного стиля, Совет строительства 

считает, что поиски должны быть направленны к использованию как новых, 

так и лучших приемов классической архитектуры, одновременно опираясь на 

достижения современной архитектурно-строительной техники» [1]. Второй 

открытый всесоюзный конкурс проходил с 18 июля по 1 декабря 1931 г. 

Задание для этого этапа было сформулировано более конкретно, чем на 

первом этапе, и предлагало конкурсантам учесть в своих проектах ряд 

технических и планировочных параметров и ограничений. Во втором этапе 

конкурса приняли участие уже не только советские архитекторы, но и ряд 

иностранных участников. В общей сложности на конкурс было представлено 

порядка 160 проектов, из них 24 иностранных. По итогам второго открытого 

конкурса было принято решение предложить победителям участие в 

закрытом конкурсе. Второй закрытый конкурс проходил с августа 1932 по 

февраль 1933 гг. В нем учувствовали Борис Иофан, Владимир Гельфрейх, 

Владимир Щуко, братья Веснины, Алексей Щусев и Иван Жолтовский, а 

также группа проектировщиков, в которую вошли Каро Алабян, Василий 

Симбирцев, Аркадий Мордвинов, Алексей Душкин, Александр Власов, Яков 

Додица. 

Формальным победителем конкурса считался проект мастерской 

Иофана. Почему формально? Да потому что окончательного вердикта так и 

не последовало. И все же сами итоги конкурса говорили о многом. В первую 

очередь они показали, чего ожидает власть от работников творческого 

фронта. Теперь архитекторам предлагалось предать забвению все то, что 

было связано с опытом первого послереволюционного десятилетия, которое 

проходило под знаменем конструктивизма, и возродить интерес к освоению 

классического наследия во всех доступных формах. Общую стилевую 

концепцию прекрасно иллюстрирует определение, данное самим товарищем 

Сталиным: «Пролетарская по своему содержанию, национальная по форме, – 

такова та общечеловеческая культура, к которой идет социализм. 

Пролетарская культура не отменяет национальной культуры, а дает ей 
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содержание. И наоборот, национальная культура не отменяет пролетарской 

культуры, а дает ей форму» [2]. 

Причина такого радикального изменения курса лежит скорее всего в 

перестройке партийного аппарата. Теперь вся власть сосредотачивалась в 

одних руках. На смену творческим объединениям (ОСА, АСНОВА, МАО и 

т. д.) учреждаются «союзы» как единые органы правления и контроля. 

Теперь отец народов и друг архитекторов был главным (хоть и не явным) 

цензором. Без одобрения Сталина ни одно решение не принималось не 

только на политическом, но и на культурном фронте. 

Дворец Советов был заложен на месте разрушенного храма Христа 

Спасителя в первой половине тридцатых годов, но в связи с войной 

строительство так и не началось. 

После окончания войны приоритеты сменились. Сказались итоги 

войны. Возможно, Сталину уже не нужно было себя возвеличивать, и 

поэтому о строительстве дворца говорили только как о перспективе. 

В 1947 г. Сталин приказал начать разработку восьми многоэтажных 

высотных зданий, которые собственно должны были составлять одну 

композицию с Дворцом Советов. За организацию строительства высотных 

зданий Москвы отвечал лично Л. П. Берия. 

В постановлении о генеральном плане реконструкции Москвы также 

очень определенно говорилось о необходимости использовать достижения 

русской классической архитектуры в работах по преобразованию столицы 

Советского Союза. «Мы являемся законными наследниками всего того 

передового и лучшего, что создано мировой культурой», – эта фраза часто 

мелькает на странницах советской и партийной печати. Теперь острее, чем в 

тридцатых годах, встает вопрос о национальном характере русского 

советского зодчества. И если до войны исследования фокусировались 

преимущественно на изучении западного классического наследия, то после 

войны акцент делается на русской (как самодостаточной) культуре. 
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Ю. Ю. Савицкий в своей книге «Русское классическое наследие и 

советская архитектура» формулирует все выше сказанное в присущем тому 

времени тоне: «Гибель замечательных произведений русского искусства, 

разрушение исторических архитектурных ансамблей Новгорода, Пскова и 

т. д. вызвали гнев и возмущение всех советских людей. Советские 

архитекторы начали особенно серьезно и глубоко изучать славное 

архитектурное прошлое родной страны. Любовь к родной стране, к ее 

культуре породила глубокий интерес и к ее историческому прошлому» [1]. 

Еще во время войны, а особенно в послевоенные годы, в работе над 

составлением проектов памятников и других сооружений советские 

архитекторы все серьезнее обращались к творческому освоению русского 

художественного наследия. 

Архитектурный облик высотных зданий Москвы настолько 

современен, что не сразу становится ясным, каким образом архитекторы 

добились в то же время преемственной связи с традициями национального 

зодчества. Между тем эта преемственная связь несомненна. Прежде всего, 

она проявляется в композиции силуэта. Все высотные здания Москвы в той 

или иной форме используют традиционную для русских высотных 

сооружений ярусность построения. Широко применено многократное 

повторение крупных архитектурных элементов (вспомним многоглавие 

русских храмов и особенно построение башен Кремля). Кроме того, 

своеобразные формы шатровых завершений высотных зданий также 

восходят к традиционным особенностям древнерусской архитектуры. 

Наконец, в детальной разработке фасадов можно заметить 

использование отдельных элементов и деталей русской архитектурной 

классики. 

Строительство высоток шло в рекордно быстрые сроки. Практически с 

нуля создается вся производственная инфраструктура, специализируемая под 

возведение высотных построек. Этому способствовало освоение опыта из 

стран, где высотное строительство уже практиковалось, в частности, из 
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США. Специально для этого из круга советских архитекторов 

формировались группы, которые командировали на запад. Особый интерес 

для исследования данного вопроса представляют путевые дневники одного 

из членов таких групп, Андрея Константиновича Бурова. Все восемь (по 

первоначальному замыслу их должно было быть именно восемь) высоток 

были заложены в один день, в день восьмисотлетия города Москвы, 7 

сентября 1947 г. Само же строительство началось лишь в 1949 г. Первые семь 

высоток были завершены к 1953–1954 гг. Восьмая высотка в Зарядье так и не 

была достроена. Причиной тому послужила смена политического курса, 

произошедшего вскоре после смерти Сталина. 

Все участники этой грандиозной стройки получили высокие оценки в 

советской печати и сталинские премии. Особенно вождю понравилась 

гостиница Ленинградская. Она в свою очередь была рекомендована как 

образец и пример для подражания, которая воплотила в жизнь тезис – 

«национальное по форме и советское по содержанию». 
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