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Данным материалом мы завершаем цикл статей посвященных современному 

историографическому обзору истории Большого Сочи в период с основания первого 
русского укрепления форта Св. Духа (ныне территория Адлера) в 1837 г. по 
настоящее время [1]. 

Послевоенный период сталинизма. В середине 2000-х гг. к теме «Сочи 
послевоенный» обратилась исследователь О.В. Натолочная, ее предметом стал 
хронологический период с 1945 по 1953 г. На основе источников центральных, 
краевых и региональных архивов, привлекая источники личного происхождения, 
автору удалось в ряде статей раскрыть заявленную тематику. 

Несмотря на то, что Сочи не был активно вовлечен в боевые действия Великой 
Отечественной войны и не подвергался массированным бомбардировкам 
противника, процесс перехода города на мирные рельсы в послевоенный период был 
достаточно сложным. Во-первых, имели место последствия войны, которые 
отразились, в первую очередь, на демографической картине населения города [2]. 
Во-вторых, весьма не просто шел процесс перехода от госпитальной базы к 
санаторно-курортному комплексу [3]. В-третьих, оставались не решенным в 
довоенный период ряд проблем связанных с капитальным строительством, 
например, строительство железнодорожного и морского вокзалов, а также 
берегоукрепительные работы в прибрежной зоне города [4]. Не обошла вниманием 
О.В. Натолочная и аспект, связанный с обеспечением общественного порядка в 
городе Сочи [5]. 

Период оттепели. После смерти И.В. Сталина власть в стране перешла к 
Н.С. Хрущеву, который начал коренные преобразования в государстве. Эти 
изменения стали ощущаться и в бывшем номенклатурном курорте – Сочи. Так, 
например, в городе стало зарождаться неформальное отношение в моде. 
Зарождению неформальных течений среди сочинской молодежи посвятили свою 
статью Е.С. Гарголина и А.А. Черкасов. Авторы уделили внимание феномену и 
проявлениям стиляжничества в конце 1950-х – начале 1960-х гг. [6] 

В 1961 г. в Сочи произошли административные преобразования и к городу были 
присоединены Адлерский и Лазаревский районы. В результате был создан один из 
самых протяженных городов мира – Большой Сочи, длина которого вдоль Черного 
моря составила 128 км. Вслед за этим в Сочи был подготовлен и начал 
реализовываться Второй генеральный план развития курорта как Всесоюзной 
здравницы. Данной теме в современной историографии было уделено значительное 
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внимание. Так, например, к теме формирования санаторно-курортного комплекса 
Большого Сочи в указанное время обращался исследователь А.М. Зайцев [7].  

Значительное внимание уделялось и изучению культурного развития города. 
В частности такие материалы нашли свое отражение в работах Н.А. Куликова [8] и 
А.М. Зайцева [9]. Проследить эволюцию местной периодической печати взялись в 
своем труде Л.Г. Полякова и А.А. Черкасов [10]. Авторы обнаружили, что в период 
оттепели периодическая печать серьезно видоизменилась, что проявилось в 
довольно богатом представлении в газетах местной хроники и жизни. Позднее в 
период застоя при Л.И. Брежневе, была сделана попытка ужесточить режим в 
стране, но кардинально изменить общество уже не получилось. Пришедший в 1985 г. 
к власти М.С. Горбачев пошел по пути демократических реформ и начался период 
перестройки. 

Период перестройки наиболее ярко демонстрировал закат советской империи. 
Демократические веяния, введение рыночных отношений все это сильно изменяли и 
страну, и город. Именно на перестройку пришелся пик активности советских 
отдыхающих в городе Сочи. Так, в 1988 г. цифра отдыхающих на курорте достигла 
своего рекорда – 5,2 млн человек. Быстрые изменения внутренней экономической 
политики способствовали зарождению малого и среднего бизнеса. Раскрыла 
«двери» для диалога культур и цивилизаций. 

Теме Сочи в период перестройки уделили значительное внимание 
исследователи С.Д. Багдасарян и И.А. Ермачков. Они достаточно подробно 
рассмотрели экономическое положение города в указанное время [11], обратили 
внимание на социальную сферу [12], на плюсы и минусы нового реформирования. 

Не обойдена, оказалась и экологическая составляющая курорта, уже в то время 
было обращено внимание на сложности в работе или отсутствие вовсе 
очистительных сооружений. Проблема сточных вод оказалась бедой практически 
всех поселков Большого Сочи, к этой теме и обратились И.А. Ермачков и 
А.А. Черкасов [13]. Отдельным исследованием И.А. Ермачкова стала тема 
чрезвычайных ситуаций на территории Большого Сочи, где автор рассмотрел 
стихийные бедствия и способы борьбы с ними [14]. 

Сочи на современном этапе (1991 – начало 2000-х гг.). Этот период 
является одним из наиболее слабоизученных периодов, причин этому 
обстоятельству много: 

- во-первых, слишком мало времени прошло с начала и до его завершения; 
- во-вторых, многие документы еще не стали достоянием архивов и музеев, что 

создает известные трудности для работы исследователей. 
Тем не менее к данной теме обратились такие исследователи как: 

И.А. Тверитинов [15] и В.Г. Иванцов [16]. 
После 1991 г. и развала СССР в условиях современной России довольно активно 

создавалась политическая культура общества, этой теме на примере политической 
культуры сочинца посвятила свою работу С.В. Петрова [17].  

В 2007 г. в истории города произошло еще одно центральное, эпохальное 
событие, которое определило вектор развития города на последующее 10-летие –  
зимние Олимпийские игры 2014 г. В повседневность было введено наряду со 
словосочетанием Большой Сочи, словосочетание – Зона Олимпийских объектов 
(имеется ввиду территория от Имеретинской низменности до Красной Поляны – 
В.Щ.). Теме историко-культурного наследия зоны олимпийских объектов уделили 
свое внимание А.В. Гусева, А.М. Мамадалиев, О.В. Натолочная, А.А. Черкасов [18]. 
Авторы сумели раскрыть цивилизационную историю территории Большого Сочи с 
древности до современного времени. Результатом этого исследования стало 
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выявление местного (коренного) жителя города с учетом временного 
пространства [19].  

Подводя итог, хочется отметить, что рассматриваемый период в современной 
историографии изучался с разной степенью интенсивности. Наиболее полно 
представлен послевоенный период сталинизма и время 1960–1991 гг., в то же время 
работы изучающие историю города с 1953 по 1959 гг. включительно – полностью 
отсутствуют. Помимо этого довольно слабо представлен и весьма насыщенный 
период современного развития города. Исходя из изложенного можно сделать 
вывод, что в современной историографии еще достаточно тем, которые продолжают 
ждать своего исследователя. 
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