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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования основывается на изучении 

опыта социально-экономической политики советского государства в XX в. по 

созданию инфраструктур города-курорта Большой Сочи. Региональная модель 

социально-экономической истории города-здравницы в годы политики 

«перестройки» в научной исторической дискуссии позволяет проанализировать 

позитивные и негативные явления, накопленные к периоду кризиса 

политической советской системы конца 1980-х гг., которые в последствие 

проявились в распаде СССР, как государственного образования. 

В отечественной историографии изучение социально-экономической политики 

СССР в данный исторический период переоценки материальных и духовных 

ценностей актуализируется изучением регионального исторического 

пространства. 

Следовательно, такая постановка проблемы предопределяет необходимость 

проведения всестороннего изучения государственной социальной и 

экономической политики СССР в 1985 – 1991 гг. Анализ региональных 

отраслей социально-экономического хозяйства и обеспечения статуса 

«всесоюзная здравница» городом-курортом Большой Сочи в историческом 

плане обусловливается рядом исторических факторов.   

Правительство СССР на основании государственной политики 

рационального использования курортных земель установило новую 

классификацию курортов и определило статус город-курорт Сочи как 

общесоюзною здравницу (Постановление Совета Министров СССР от 

28.08.1970, № 723 «О мерах по упорядочению застройки территорий курортов и 

зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений и учреждений 

отдыха»)
1
.  

Социально-экономические и з м е н е н и я , с о п у т с т в о в а в ш и е  р о с с и й с к и м  

м н о г о с и с т е м н ы м  п р е о б р а з о в а н и я м  1990 – 2010 г г ., к а р д и н а л ь н ы м  о б р а з о м  

повлияли на роль государства в хозяйственной сфере города-курорта . 

Политико-экономический кризис 1990-х гг., характеризуемый социально-

экономической культурной деградацией отразился на развитии курортного 

региона Большого Сочи, который в предшествующий исторический период был 

«обласкан» патерналистской политикой советского государства на протяжении 

всей его современной истории. 

Социально-экономическая история города-курорта Сочи в период 1985 – 

1991-х гг. интересна для отечественной истории новейшего времени в ряде 

аспектов. 

Во-первых, это курорт федерального уровня, входящий в административно-

территориальный район Краснодарского края, с исключительными природно-

                                                             
1
 Постановление СМ СССР от 28.08.1970 г. N 723 «О мерах по упорядочению застройки территорий курортов и 

зон отдыха и строительства санаторно - курортных учреждений и учреждений отдыха (с изм. и доп., 

внесенными постановлением Совмина СССР от 05.09.1973 n 654 - СП СССР, 1973, n 20, ст. 112). [электронный 

ресурс] URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7380.htm . (дата обращения: 18.02.2016.) 
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климатическими, географическими условиями и лечебно-минеральными 

водами, снискавшими г. Сочи славу курорта общероссийского и мирового.
 

Во-вторых, Сочи как курортный район на протяжении истории СССР 

являлся экспериментальной площадкой по апробации прогрессивных идей в 

организации всесоюзной здравницы для поликультурного многонационального 

советского общества.  

В третьих, город-курорт стал особым объектом в государственной политике 

СССР в отношении вопроса придания Сочинскому району статуса «всесоюзной 

здравницы» и летней столицы страны, сохранения, развития и поддержания 

санаторно-курортной и спортивно-оздоровительной баз в регионе
1
.
 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена и тем, что 

проблема опыта государственного строительства курортных центров в 

регионах в период отечественной истории новейшего времени остается 

недостаточно изученной. Социально-экономическая трансформация России в 

1990 – 2010-х гг. показала острую конкурентную борьбу на рынке курортных и 

оздоровительных услуг, следовательно, назрела необходимость анализа 

советской социально-экономической модели, не только с критических позиций, 

но и исторических предпосылок. 

Перечисленные факторы дают право считать выбранную проблему 

актуальной. Они же и предопределили выбор диссертационной темы нашего 

изыскания. 

Объектом исследования является экономическое и социальное развитие 

курортного района Большой Сочи в период политики перестройки 1985 –1991-х 

гг.  

Предмет исследования – региональное состояние экономической и 

социальной инфраструктур города-курорта в период 1985 – 1991 гг. 

 XX в. 

Хронологические рамки работы включают последнее десятилетие 

истории Советского Союза, сохранявшую прежнюю систему социально-

экономического планирования, вплоть до начала 1990-х гг., когда закончилось 

время «перестройки» и произошел распад Советского Союза, стала 

складываться новая концепция регионального развития Российской Федерации. 

В данный период времени отчетливо наблюдались различные подходы к 

разрешению проблем социальной сферы: в условиях господства 

государственной собственности и плановой экономики; в эпоху «ускорения 

социально-экономического развития», введения в экономику элементов 

рыночного регулирования (1986 – 1991 гг.). 

Хронологические рамки обусловлены итогами развития советского 

общества: начало 1985-х гг. – внедрение в плановую экономическую систему 

                                                             
1 Постановление ЦИК СССР от 13 сентября 1937. «О Разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский 

край и Ростовскую область» // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. N 215. 14 сентября 1937; Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР 10 февраля 1961. «О расширении территории города Сочи и упразднении 

Адлерского и Лазаревского сельских районов Краснодарского края» // Черноморская здравница. Cочи, 1961. 15 

февраля. 
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хозрасчетных начал; вторая половина 1980-х гг. – кооперативное движение и 

индивидуальная трудовая деятельность советских граждан, «перестройка» – 

усилия по обновлению социалистической экономики посредством внедрения в 

нее элементов рынка. 

Историческое исследование социально-экономического развития региона в 

период политики «перестройки» ограничено хронологическими рамками, но в 

целях прояснения причинно-следственных связей в состоянии общественных 

институтов анализируются процессы, выходящие за рамки 1985 – начала 1990-х 

гг. 

Территориальные рамки работы распространяются в административных 

границах района г. Большой Сочи, который являет собой обширнейший 

курортный регион, протянувшийся на 145 км вдоль Кавказского черноморского 

побережья. Территориальная площадь Сочинского курорта равна 3,5 тыс. кв. км 

с численностью населения 369,3 тыс. чел. на начало 1990-х гг. В структуру 

единого муниципального образования Большой Сочи (г. Сочи) входят четыре 

внутригородских района, являющихся административно-территориальными 

образованиями: Адлерский, Центральный, Хостинский и Лазаревский. В число 

районов включены 12 сельских и поселковых административных единиц 

(округов).
 

Отличительными особенностями региона всегда были такие факторы, как 

заселение, колонизация, пестрый этнический состав населения и его традиции и 

т.д. В научной необходимости потребовалось расширить территориальные 

рамки исследования: привлекаются сведения по Краснодарскому краю и 

Российской Федерации в целом. Совершается это для выявления и сравнения 

региональной специфики истории развития исследуемого объекта. 

Степень научной разработанности проблемы. В последние годы 

внимание исследователей привлечено к изучению процессов развития и 

организации государственной социально-экономической политики в СССР, 

происходит переоценка взглядов на советский период в истории России. В них 

государственно-правовые основы существующей ныне социальной политики 

рассматриваются во взаимосвязи с социально-экономическим опытом России, 

полученным в период советского строительства. Ценность таких 

монографических работ в их комплексном характере исследований
1
. 

Социальная политика современного государства является неотъемлемой 

частью экономического развития и состояния инфраструктур. Это обязывало 

автора обращаться к обширному кругу исторических источников, работам 

ученых-исследователей,
2
 в определенной степени исследующих данную тему в 

самом обширном научном спектре. 

                                                             
1 Сенявский А.С. Социальная основа СССР. М.: Мысль, 1987.; Его же. Российский город в 1960-е – 1980-е гг. 

М.: Изд. ИРИ РАН, 1995.; Ханин Г.И. Экономика СССР и РСФСР в 1988-1991 годах. Т.2. Экономическая 

история России в новейшее время. Серия «Монографии НГТУ». Новосибирск. 2010. и др. 
2 Быкова О.Н. Формирование стратегии инновационного развития санаторно-курортного и туристического 

комплекса (на примере г. Сочи): дисс. … д-ра. экон. наук. М., 2009; Коблев Р.М. Организационно-

экономические инструменты повышения конкурентоспособности санаторно-курортных организаций как 

фактор обеспечения их устойчивого развития: дисс. ... канд. экон. наук. Сочи. 2011 и др. 
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Серьезную роль в историографии по вопросам развития социально-

экономической системы периода перестройки занимают работы современных 

российских ученых
1
. Отечественная наука рассматривает совокупность 

социальной политики и ее результатов, дает детальную характеристику 

кризисного состояния социума и его социального самочувствия. Российские 

ученые стремятся раскрыть социальную цену проводившихся экономических 

изменений, отследить эволюцию социальной сферы
2
, а зарубежные 

исследования, прежде всего, направлены на анализ политического эффекта 

реформ
3
. 

При отборе историографического материала необходимо выделить работы 

историков последних лет (А.Е. Загребина, О.М. Мельникову
4
, Е.Ю. Боброву

5
, 

А.Д. Шипилова
6
, М.П. Мохначеву

7
 и др.), исследователей региональной 

истории и научного краеведения, внесших вклад своими монографическими 

работами, публикациями и выступлениями на конференциях в развитие 

отечественной исторической науки. 

Историография по истории социального и экономического развития региона 

города-курорта Сочи в перестроечный период немногочисленна. Хотя заметим, 

что некоторые отдельные проблемы изучены более подробно, но все же 

комплексной работы освещающей развитие города в период перестройки, на 

данный момент не опубликовано. Особого внимания заслуживает работа Б.А. 

Ермакова, В.А. Леонова «Сочи-курорт»
8
, которая написана в первые годы 

перестройки. В этой работе авторы освещают в целом историю становления 

курорта, жизнь курорта, работу санаторно-курортной базы, заканчивая описание 

серединой 1980-х гг. Работу Б.А. Ермакова и В.А. Леонова можно 

                                                             
1 Согрин В.В. 1985-2005 гг.: перипетии историографического плюрализма // Общественные науки и 

современность. 2005. №1. С. 20-34.; Величко С.А. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) в отечественной и 

зарубежной историографии // Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308. №1. С. 199-

205., Горшков М., Бызов Л., Пахомова Е., Петухов В., Шереги Ф. Перестройка: 20 лет спустя // Власть. 2005. 

№5. С. 25-46.; Казьмин В.Н., Казьмина М.В. Концепция перестройки и новые подходы в осмыслении 

отечественной истории // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. №1-3 (61). С. 166-170. и 

др.  
2 Аверин А.Н. Социальная политика и социальная структура общества. М., 1995; Жуков В.И. Социальное 

развитие общества: современное развитие и перспективы. М., изд. МГСУ, 1998; Социальная политика: 

парадигмы и приоритеты / Под ред. В.И. Жукова. М., «Союз». 2000. Егоров Г.В. Социальная политика в СССР в 

период 1980-1991 гг. // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 

Новосибирск. 2015. №17. С. 55-60. и др. 
3
Padma Desai. Perestroika in Perspective: The Design and Dilemmas of Soviet Reform. Princeton University Press, 

1990.  и др. 
4 Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного 

исторического знания. Сб. стат. и матер. Всероссийской науч. конф. ФГБОУ ВПО Удмуртский 

государственный университет; Составители и общие редакторы: А.Е. Загребин, О.М. Мельникова. Ижевск. 
2012. С. 622. 
5 Боброва Е.Ю. Российская историография на рубеже веков (XX – XXI вв.): кризис отечественной науки. 

Монография. М., 2012. С. 100. 
6 Шипилов А. Д. Проблемы регионоведения в отечественной историографии. // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. № 6. С. 70-74. 
7 Мохначева М.П. Регионалистика и историческое краеведение в России в 1991-2005 гг.: некоторые итоги и 

перспективы развития. // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2012. № 6. С. 78-

90. 
8 Ермаков Б.А., Леонов В.А. Сочи-курорт. Краснодар, 1987.  



7 
 

охарактеризовать как подробный справочник для гостей курорта. В ней даются 

сведения о количестве санаториев, пансионатов, развитии транспортной системы 

города. По сути, эту работу можно считать своеобразным историческим 

источником. Заметна также работа С.А. Артюхова «История Большого Сочи 

1917 – 1990 гг.»
1
, в одной из глав которой автор рассматривает послевоенное 

развитие Сочи и лишь частично затрагивает развитие Сочи в период 

перестройки. Научный дискурс заложила статья исследователя С.Д. Багдасарян 

«Тенденции социально-экономического развития Большого Сочи в 1980 – 1990-е 

гг. XX в.», опубликованная в сборнике материалов 1-й межвузовской научно-

практической конференции «Большой Сочи в прошлом и настоящем»
2
. В 

указанной статье автор охарактеризовал основные тенденции в развитии г. Сочи 

в 1980 – 1990-е гг., поставив исследовательскую задачу на продолжение 

изучения социальной и экономических сфер региона в период политики 

перестройки. Выделим также статью И.А. Тверитинова «Административно-

территориальное деление и население Сочи в советский период (1920 – 1989 

гг.)»
3
. В своей статье автор рассматривает изменение административно-

территориального деления, а также изменение численности населения г. Сочи в 

советский период времени, включая период перестройки. Интересна также 

статья Л.З. Князевой «Курорт Сочи: 1946 – 2000 гг.»
4
, в которой автор тезисно 

излагает основные вехи экономического развития г. Сочи в первые 

послевоенные годы и второй половине XX в. Необходимо отметить, что в 

упомянутой работе автор делает упор на развитие города в 1950 – 1970-е гг., 

лишь акцентируя внимание на развитии г. Сочи в период перестройки.  

Во многих исследованиях проведен анализ регионального аспекта 

социальной политики 1990-х гг.
5
 Вопросы социальной ориентации 

экономических реформ и улучшения управления можно увидеть в работах 

широкого круга ученых
6
. 

Научные исследования, раскрывающие проблематику социально-

экономической истории Большого Сочи в 1980-х – начале 1990-х гг., 

отсутствуют, но, при этом, история города стала предметом многоаспектного 

                                                             
1 Артюхов С.А. История Большого Сочи 1917 – 1990. Сочи, 2000. 
2 Багдасарян С.Д. Тенденции социально–экономического развития Большого Сочи в 80 – 90 гг. XX в. // 

Большой Сочи в прошлом и настоящем: Материалы 1-й межвузовской научно-практической конф., 22 – 23 

апреля 2005. Сочи, 2005. С. 109-114. 
3 Тверитинов И.А. Административно-территориальное деление и население Сочи в советский период (1920 – 

1989) // Краевед Черноморья, 2001. С. 29-30; Очерки истории Большого Сочи: в 4 т. / Под общ. ред. проф. В.Е. 

Щетнева. Сочи, 2006. Т. 1. С. 45. 
4 Князева Л.З. Курорт Сочи: 1946 – 2000 / Сочи: страницы прошлого и настоящего. Сочи, 2003. С. 189-191. 
5 Манцурова Л.Г. Управление социальной защиты в регионе (на материалах Краснодарского края): дисс. … 
канд. социол. наук. М., 1998; Олейникова Е.Г. Опыт решения социальных проблем и социальные ориентиры 

Российского общества на пути к рыночной экономике (1980 – 1996): дисс. … д-ра. истор. наук. Саратов. 1998; 

Бабенко Н.А. Государственная социальная политика: методология, тенденции и проблемы ее реализации в РФ в 

1990г.: дисс. … канд. истор. наук. М., 2000; Куманова А.А. Исторические традиции и современные модели 

управления социальной защитой населения (региональный аспект 1990).: дисс. …канд. истор. наук М., 2000; 

Лаврененко И.М. Государственная социальная политика РФ: опыт и проблемы трансформации (80-е – пер. 

пол.1990 XX в): дисс. … канд. истор. наук. М., 2000 и др. 
6 Нгуен Чи Зин Роль государства в экономическом развитии. М., 1993; Хайнц Ламперт. Социальная рыночная 

экономика. Германский путь. М., 1994 и др. 
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изучения в 2000-е гг. Результатом такой активности явились защиты 

диссертационных исследований Т.А. Самсоненко, И.А. Тверетиновым, А.А. 

Черкасовым, В.В. Соловьевой, О.В. Натолочной, О.В. Бершадской, К.В. 

Тараном, Н.А. Куликовым по различным историческим этапам становления 

курорта
1
. Научно-исследовательские изыскания сочинских историков 

позволяют сформировать историческую картину региона.  

И.А. Тверетинов, историк-архивист, в своем исследовании выявил ряд 

особенностей социально-экономических этапов развития Сочинского округа в 

период со второй половины XIX и начала XX вв. и рассмотрел процесс 

формирования региона после периода войн Российской империи на Кавказе. 

Исследователь В.В. Соловьева изучила процессы переселенческой политики в 

Черноморской губернии (округа) в конце XIX – первой четверти XX вв. Данная 

работа определила рассмотрение региона как многонационального и 

поликультурного района. Историк А.А Черкасов изучил развитие 

крестьянского движения в период революции и гражданской войны в 

Черноморье. Заложенную научную базу продолжил расширять К. В. Таран, в 

своем диссертационном исследовании, посвященному общественно-

политическому движению в Черноморской губернии во время Первой 

российской революции: 1905 – 1907 гг., рассмотрел социально-экономические и 

политические реалии изучаемого периода.  

Практика исследования аграрного сектора Черноморской деревни в 

условиях НЭПа в социально-экономическом аспекте продолжена О.В. 

Бершадской, что определялось приоритетным направлением занятия местного 

населения сельским хозяйством в регионе до проведения советским 

государством политики индустриализации. Очередной вклад в формирование 

региональной истории города-курорта внесла исследователь Т.А. Самсоненко 

работой о становлении Сочинского курорта в ходе первых пятилеток 

индустриального рывка. В диссертационном исследовании были рассмотрены 

социально-демографические явления и процессы, проходящие в экономике 

курортного района в 1930-е гг., определена роль не только государства, но и 

вклад Первого Уполномоченного А.Д. Метелева в реализации государственной 

политики по становлению всесоюзной здравницы. 

О.В. Натолочная в научной работе о городе Сочи и сочинцах после Великой 

Отечественной войны в период 1945 – 1953 гг. рассмотрела дальнейшее 

                                                             
1 Самсоненко Т.А. История создания Сочи-Мацестинского всесоюзного курорта.: дисс. ... канд. ист. наук. 

Краснодар, 2000.; Тверетинов И.А. Особенности социально-экономического развития Сочинского округа во 

второй половине XIX – XX вв.: дисс. ... канд. ист. наук. Сочи, 2002; Черкасов А.А. Крестьянское движение на 
Черноморье в период революции и гражданской войны.: дисс. ... канд. ист. наук. Сочи, 2002; Соловьева В. В. 

Население Черноморской губернии (округа) в конце XIX – первой четверти XX века.: дисс. ... канд. ист. наук. 

М., 2003; Натолочная О.В. Сочи и сочинцы после Великой Отечественной войны: проблемы социально-

экономического и культурного развития курорта: 1945 – 1953 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: Краснодар, 2005; 

Бершадская О.В. Черноморская деревня в условиях НЭПа (Социально-экономический аспект).: дисс. ... канд. 

ист. наук. Краснодар, 2007; Таран К. В. Общественно-политическое движение в Черноморской губернии в 

период Первой российской революции: 1905 – 1907 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: Ставрополь, 2011.; Куликов Н. 

А. Система управления в городе Сочи в исторической ретроспективе и историографическом осмыслении. XX – 

начало XXI вв.: дисс. ... канд. ист. наук: Ставрополь, 2012.  
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социально-экономическое и культурное развитие курорта. Было изучено 

выполнение плана строительства всесоюзной здравницы и трудности 

обстоятельств реализации государственной политики в послевоенный период. 

Выявлен комплекс недостатков в выполнении Генерального плана всесоюзного 

строительства здравницы.  

С.Д. Багдасарян в диссертационном исследовании об историческом опыте 

государственной социально-экономической политики в 80-е – начале 90-х гг. 

XX в. на материалах района Большой Сочи Краснодарского края изучила 

хозяйство курорта уже в период политики перестройки. Данная работа стала 

первым научным опытом в выявлении реализации второго Генерального плана 

развития всесоюзной здравницы. Были констатированы проблемы социальной и 

санаторно-курортной сферы, экономического кризиса конца политики 

перестройки в курортном регионе, что делает возможным проведение нового 

исследования периода 1985-1991 гг. для расширения научного исторического 

дискурса социальных и экономических преобразований города-курорта Сочи в 

период политики перестройки. 

Как мы видим, исследователей привлекали события гражданской войны, 

революционного прошлого, история заселения и административно-

территориальных видоизменений района, возникновение Сочи-Мацестинского 

всесоюзного курорта
1
. Экономическая и социальная история развития курорта 

времени 1980-х – начала 1990-х гг. осталась, однако, вне фокуса глубокого 

внимания исследователей. Некоторые исторические этапы обзорно запечатлены 

в различных газетных публикациях и трудах краеведов, отобразивших 

динамику развития города-курорта
2
. 

Указанный научно-исследовательский комплекс применялся автором с 

целью уточнить и конкретизировать историческое видение социально-

экономической политики государства на уровне Сочинского региона. 

Таким образом, заканчивая раздел, касающийся степени изученности 

проблемы, следует констатировать, что социальная и экономическая история 

Большого Сочи периода 1980-х – начала 1990-х гг. должна стать предметом 

отдельного научного исследования. 

Цель и задачи исследования. Проводимое исследование имеет цель – 

проанализировать экономическое и социальное развитие города-курорта Сочи в 

период 1985 – 1991 гг., как всесоюзной здравницы. 

Формируемая цель исследования предполагает решение следующих задач: 

                                                             
1 Красильникова К. Партизанское движение на Кубани и Черноморье. Краснодар. 1957; Улько Г.Е. Октябрь на 

Черноморье. Краснодар. 1957; Козлов А.И. Борьба трудящихся Черноморья за власть Советов (1917 – 1920). 

Ростов н/Д., 1972; Трехбратов Б.А. Крестьянское движение на Северном Кавказе в первой русской революции 

1905–1907. Краснодар. 1984; Тверитинов И.А. Первые сочинские поселенцы. Сочи. 1998 (рукопись); 

Тверитинов И.А. Административно-территориальное деление и население Сочи (1864 – 1988). Сочи (рукопись); 

др. 
2 Гордон К.А. Старая-старая Мацеста // Черноморская здравница. 1987. 12 февраля; Город в период трех 

революций // Черноморская здравница. 1988. 12 мая; О национальном составе населения. Кто в Сочи живет? // 

Черноморская здравница. 1990. 18 января и др. 
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1) проследить исторический генезис региона на основе анализа роли 

советского государства в политики реконструкции, планов по развитию города-

курорта, его инфраструктуры; 

2) проанализировать состояние транспорта и промышленности города-

курорта Сочи; 

3) определить вопросы продовольственного обеспечения города-курорта 

Сочи; 

 4) рассмотреть экологические проблемы и демографические процессы, 

проходящие на территории Большого Сочи, и выявить позитивные и 

негативные тенденции; 

5) проанализировать содержание социальных программ города-курорта 

Сочи и состояние медицинского обслуживания в период 1985 – 1991 гг.; 

6) выявить динамику санаторно-курортного обслуживания населения и 

туристской сферы в инфраструктуре города-курорта Сочи; 

7) изучить основные направления культурно-просветительской работы 

города-курорта Большой Сочи в период политики перестройки. 

Методология исследования. Автор в диссертационном исследовании 

основывался на принципах историзма и объективности, которые позволили 

проследить процесс становления города-курорта в исторической перспективе и 

изучить социально-экономическую динамику города Большой Сочи в период 

1985-1991 гг. и выявить преемственность развития курортного региона. 

Комплексный подход позволил рассмотреть санаторно-курортное 

строительство во взаимосвязи с процессами социального и экономического 

развития городской среды.  

Диссертант использовал следующие методы научного исследования – метод 

исторического анализа, позволяющий выделить структурные компоненты 

государственной политики социально-экономического развития, учесть 

взаимодействие составляющих элементов инфраструктуры района; 

сравнительно-исторический метод, дающий возможность выделить общие и 

особенные моменты исторического развития региона; статистический метод, 

позволяющий осуществить анализ результатов сознательной деятельности 

людей.  

Характеристика источников. Изучение документального материала 

позволило выделить группы источников (как опубликованных, так и не 

опубликованных) легших в основу изучения истории Большого Сочи: 

1) законодательные акты; 

2) делопроизводственные документы; 

3) статистические документы; 

4) материалы личного происхождения; 

5) материалы периодической печати.  

Материалы фондов федеральных, региональных и местных 

архивохранилищ формируют группу неопубликованных материалов: 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 

государственного архива экономики (РГАЭ), Государственного архива 
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Краснодарского края (ГАКК), Архивного отдела Администрации города-

курорта Сочи (АОАГС). Всего было отработано 42 фонда. 

В первую группу источников вошли нормативно-правовые акты 

всесоюзных, республиканских и региональных органов власти: конституции, 

декреты, указы и постановления, инструкции, партийные решения. 

Делопроизводственные документы представлены отчетами, перепиской 

государственных и партийных органов. 

Диссертант провел исследовательскую работу в четырех архивах. В 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) была проведена 

работа в восьми фондах: «Уполномоченный СМ СССР по курорту Сочи-

Мацеста за 1948 – 1953.» (Ф. Р-7423.); «Историческая справка курортного 

района (Ф. Р-7424)»; «Министерство здравоохранения СССР» (Ф. Р-8009); 

«Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам, 

министерства труда и социальных вопросов за 1955 – 1991» (Ф. Р-9553); 

«Центральный Совет по управлению курортами профессиональных союзов за 

1933 – 1990» (Ф. Р-9423); «Документы по туризму и экскурсиям ВЦСПС» (Ф. 

Р-9520); «Хозяйственное Управление делами Совета Министров СССР за 1926 

– 1991» (Ф. Р-9542); «Госкоминтурист СССР» (Ф. Р-9612). Изученные 

материалы показали комплексную базу социально-экономического развития 

региона в отчетах высших органов власти СССР, что позволило объективно 

оценить документы региональных и местных учреждений. 

В Российском государственном архиве экономике (РГАЭ) изучался фонд 

«Центральное статистическое управление при СМ СССР за 1918 – 1987» (Р. –

1562), позволивший проверить статистические данные экономических 

показателей города-курорта Большой Сочи. 

В Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК) наибольший 

интерес вызвали четыре фонда: «Приказы и распоряжения министерств РСФСР 

Краснодарскому городскому Совету» (Ф. Р-687); «Краснодарский краевой 

отдел здравоохранения. 1944 – 1991» (Ф. Р-1393); «Краснодарское 

территориальное управление курортов, санаториев и домов отдыха. 

Министерство здравоохранения РСФСР. 1956 – 1990» (Ф. Р-1472); Департамент 

по здравоохранению администрации Краснодарского края. 1991 – 1994» (Ф. Р-

1856). Материалы этих фондов раскрыли работу региональных органов власти 

по управлению социальными структурами санаторно-курортного комплекса 

города Большой Сочи, позволили проследить переписку региональных и 

местных органов власти по выполнению плановых показателей в период 1985 – 

1991 гг. 

Наибольший объем материалов был взят по исследуемой проблеме в 

Архивном отделе Администрации г. Сочи (АОАГС) в 29 фондах: «Совет 

курорта» (Ф. Р-24. Оп. 3.); «Сочинское санаторно-курортное объединение 

«Сочи-курорт» (Ф. Р-24); «Муниципальная жилищно-коммунальная фирма 

администрации г. Сочи» (Ф. Р-47); «Отдел кинофикации Сочинского 

горисполкома» (Ф. Р-134); «Исполнительный комитет Сочинского городского 

Совета народных депутатов Краснодарского края» (Ф. Р-137); 
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«Исполнительный комитет Сочинского городского совета» (Ф. Р-137. Оп. 3.); 

«Социально-экономические показатели развития города» (Ф. Р-140); 

«Сочинская государственная телерадиовещательная компания» (Ф. Р-140. Оп. 

3.); «Комитет по экономике и прогнозированию администрации 

 г. Сочи» (Ф. Р-148); «Исполнительный комитет Сочинского городского Совета 

народных депутатов» (Ф. Р-148. Оп.1); «Центральный районный 

исполнительный комитет» (Ф. Р-160); «Управление сельского хозяйства 

исполкома Сочинского горсовета» (Ф. Р-163); «Сочинское управление 

курортами, санаториями и домами отдыха ВЦСПС» (Ф. Р-218); «Управление 

культуры администрации г. Сочи» (Ф. Р-228); «Документы о социалистическом 

соревновании города» (Ф. Р-240); «Управление торговли и цен администрации 

г. Сочи» (Ф. Р-241); «Протоколы заседания исполкома райсовета и приложение 

к нему» (Ф. Р-248); «Статистический сборник Экономическое и социальное 

развитие г. Сочи» (Ф. Р-256. Оп.1); «Арендное предприятие «Сочинский 

городской отдел статистики Краснодарского краевого управления статистики» 

(Ф. Р-256); «ГК профсоюзных работников агрокомплекса» (Ф. Р-257. Оп.1); 

«ГК народного контроля» (Ф. Р-264. Оп.1); «Управление местной 

промышленности» (Ф. Р-289); «Управление социальной защиты населения. 

Комплексная программа «Забота» по дальнейшему улучшению обслуживания 

нетрудоспособных и престарелых граждан г. Сочи на 1988 – 1990» (Ф. Р-345); 

«Управление социальной защиты населения администрации Центрального 

района» (Ф. Р-346); «Ассоциация «Сочиотель» (Ф. Р-311); «Сочинский 

государственный университет туризма и курортного дела» (Ф. Р-331); «О 

состоянии преступности в Б. Сочи по статистическим отчетам прокуратуры за 

1961 – 1965» (Ф. Р-347); «Личный фонд В.М. Валуйского» (Ф. Р-348); 

«Сочинский городской комитет по охране природы Краснодарского краевого 

комитета по охране природы» (Ф. Р-349). Более 100 дел фондов Архивного 

отдела Администрации г. Сочи дали бесценную информацию по всем аспектам 

исторического становления города-курорта, его социальной и экономической 

инфраструктуры, позволили получить картину результатов как позитивных, так 

и отрицательных в государственной региональной политике. Необходимо, 

особо выделить законодательную базу государственной политики по 

регулированию санаторно-курортной сферы страны и конкретно Большого 

Сочи
1
. Эти материалы стали основанием для изучения планов советского 

государства по ориентации роста города-курорта в русле развития социальной 

и экономической сфер. 

                                                             
1
 Постановление Совета Министров СССР от 28.08.1970 № 723 «О отнесении города-курорта Сочи к курортам 

общесоюзного значения». АОАГС, Ф.Р-148. Д. 868.; Постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС «О мерах 

по дальнейшему улучшению санаторно-курортного лечения и отдыха трудящихся и развитию сети здравниц 

профсоюзов от 07.01.1982. АОАГС, Ф.Р-148. Д. 868.; Постановление Совета Министров СССР от 11.02.1982 № 

106 «О мерах по дальнейшему развитию города-курорта Сочи в 1983 – 1985» и Совета Министров РСФСР от 

14.04.1982 № 237. АОАГС, Ф.Р-148. Д. 868.; Постановление Совета Министров СССР от 23.12.1986 № 1524 «О 

мерах по дальнейшему развитию города-курорта Сочи в 1987 – 1990» и Совета Министров РСФСР от 

27.01.1987 № 237. АОАГС, Ф.Р-137. Д. 407. 
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Обширный и разнообразный материал позволил объективно рассмотреть 

проблему изучения города-курорта в исторический период политики 

перестройки в СССР и отражение политических и социально-экономических 

процессов, проводимых в те годы политикой России. 

Третью группу источников сформировали материалы статистические, 

представленные в фондах Архивного отдела Администрации г. Сочи. Это 

непосредственно данные Всесоюзных переписей населения 1926, 1959, 1979, 

1986 годов, статические сборники о состоянии социальной и экономической 

инфраструктур города отдела городской статистической службы. К началу 

1990-х гг. ежегодные отчеты, аналитические записки и планы государственный 

отдел статистики города в фонды архива перестали поступать. Имеющее место 

быть данное явление стало повсеместным в условиях кризиса государства. 

Несомненный интерес вызывает четвертая группа источников – это 

материалы личного фонда краеведа В.М. Валуйского, которые находятся в 

Архивном отделе Администрации города Сочи, в котором собраны различные 

материалы о развитии города, а также воспоминания современников событий о 

политике перестройки, ее реализации в городе-курорте, зафиксированные в 

материалах Сочинского телевидения. 

Представлены в диссертации и материалы личного архива диссертанта 

И.А. Ермачкова за период 2006 – 2014 гг.: интервью с современниками – 

активными участниками городской жизни (запись на диктофон и 

аудионосители).  

Пятая группа источников представлена материалами периодической 

печати, которая базируется на центральных, региональных и местных 

периодических изданий: газетами «Аргументы и факты», «Красное знамя», 

«Народный депутат», «Вольная Кубань», «Комсомолец Кубани», «Кубанские 

новости», «Черноморская здравница». В них содержатся информационные 

материалы, раскрывающие ход реформ, данные о результатах 

социалистического соревнования, сведения о культурной жизни города; кроме 

того, на страницах периодических изданий помещались статьи специалистов-

краеведов
1
. В этом аспекте наиболее ценной является подписка городской 

газеты «Черноморская здравница», в которой велась еженедельная рубрика об 

истории города, в ней публиковались архивные данные, краеведческие работы 

и статьи региональных историков второй половины 1980-х гг. 

Работа над газетами и журналами проводилась в фондах двух библиотек – 

Сочинской центральной городской библиотеке и Сочинской Центральной 

городской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

                                                             
1 Из истории г. Сочи // Красное знамя. 1950, № 28; О развитии Кубани – исторический путь // Красное знамя. 

1957, № 52; От поста до посада // Черноморская здравница. Сочи, 1988, № 79; Начало курорта // Черноморская 

здравница. Сочи,  1988, № 84; 150-летие г. Сочи // Черноморская здравница. Сочи, 1988, № 99, № 100, № 101; 

Город в период 3-х революций // Черноморская здравница. Сочи, 1988, № 102; О создании здравницы // 

Черноморская здравница. Сочи, 1988, № 103; О зарождении курорта //Черноморская здравница. Сочи, 1988, № 

104; О зарождении г. Сочи // Черноморская здравница. Сочи, 1988, № 105; О национальном составе населения // 

Черноморская здравница. Сочи, 1990, № 12; Сочи: поселение, форт, посад, город-курорт // Черноморская 

здравница. Сочи, 1994, № 25. 
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Научная новизна исследования складывается из изучения региональных 

экономических и социальных процессов, проходивших в городе-курорте 

Большой Сочи в период политики перестройки 1985 – 1991 гг.: 

1. Прослежена историческая эволюция региона Большой Сочи на основе 

анализа трудов местных и региональных историков, определены основные 

факторы возникновения и развития курорта. 

2. Исследовано экономическое состояние города-курорта при рассмотрении 

инфраструктуры транспорта и промышленности. Выявлены как успехи в 

первый период политики перестройки в экономическом развитии, так и 

проанализированы нарастающие кризисные характеристики экономических 

показателей курорта. 

3. Исследована экологическая обстановка в курортном регионе в период 

политики перестройки 1985 – 1991 гг., выявлены проблемы в санитарно-

эпидемиологическом состоянии района, которые явились следствием 

устаревания коммунальной инфраструктуры района. Определена взаимосвязь  с 

развитием демографических процессов региона. 

4. Выявлено состояние продовольственного обеспечения курорта и 

определены проблемы нехватки продуктов питания для санаторно-курортной и 

туристской сферы в летнее время сезонной загруженности города-курорта. 

Отмечено, что вся система жизнеобеспечения города-курорта Большой Сочи 

зависела от государственного финансирования и экономической политики 

СССР и РСФСР в изучаемый период перестройки. 

5. Изучена роль советского государства в развитии социальной системы 

всесоюзной здравницы, охарактеризовано выполнение социальных программ, 

реализуемых на курорте. Проанализировано положение медицинских 

учреждений, их база и услуги, которые они оказывали как местному населению, 

так и предоставляли приезжающим на отдых и курортное лечение советским 

гражданам. 

6. Обозначена роль в экономической инфраструктуре курорта Большой 

Сочи санаторно-курортной и туристской сферы, изучено ее состояние в период 

политики перестройки, сформулированы первые проблемы, проявившиеся в 

обслуживании и предоставлении санаторно-курортных услуг советским и 

иностранным гражданам. 

7. Определена роль советского государства в развитии культурно- 

просветительской работы на курорте, в создании учреждений, развитии 

общественных организаций, которые формировали курортную 

привлекательность всесоюзной здравницы.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Историческое развитие региона Большой Сочи, расположенного на 

территории Черноморского побережья Кавказа связано с его природно-

географическими и климатическими факторами, которые предопределили 

курортное строительство и получение статуса всесоюзной здравницы в СССР.  

2. Состояние транспортной и промышленной структуры курортного региона 

стала отражением плановой экономики СССР, государственного воздействия на 
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ее формировании и развитие. Предприятия транспорта и промышленные 

объекты являлись составной частью командно-административной 

экономической системы и директивного управления, что предопределило их 

некомпетентность в условиях проведения политики перестройки. 

3. Формирование региона Большой Сочи строилось на развитии сельских 

районов, которые должны были соответствовать потребностям курорта в 

обеспечении продуктами питания, овощной, фруктовой, ягодной, мясной, 

молочной и консервной продукциями. Город-курорт дополучал необходимое 

продовольственное обеспечение в рамках предоставления тех пищевых ресурсов, 

которые не производились на территории региона, Краснодарского края.  

4. Экологические проблемы и демографическое состояние города-курорта 

Большой Сочи в период перестройки 1985 – 1991 гг. отражало необходимость 

проведения мероприятий по обеспечению города новой инфраструктурой и 

технологиями. 

5. Социальные программы курорта – это результат политики советского 

государства в целях строительства социалистического общества, заботы о его 

гражданах. Развитие медицинских учреждений, предоставление медицинских 

услуг на курорте являлось и частью санаторно-курортного лечения. 

6. Санаторно-курортное обслуживание населения и туристская сфера 

являлась градообразующим комплексом, став результатом реализации 

программ всесоюзного строительства и генерального планирования. В период 

1985 – 1989 гг. санатории, здравницы, различные курортные учреждения 

пережили пик занятости, загруженности туристами, отдыхающими, 

приезжающими как организованно по путевкам, направлениям, так и 

самостоятельно. 1990 – 1991 гг. – это время проявления кризиса в санаторно-

курортном обслуживании, хозяйственном обеспечении региона, что стало 

следствием экономического состояния страны. 

7. Реализация планов государственной политики в формировании города-

курорта Сочи повлекло создание и развитие объектов культурно-

просветительской работы, историческое сохранение этнического и 

поликультурного многообразия региона, таким образом, произошло 

формирование культурного феномена Большого Сочи. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в системном 

изучении социального и экономического наследия государственного развития 

санаторно-курортного региона Большой Сочи, ставшего объектом реализации 

патерналистской государственной политики СССР и РСФСР. Материалы 

исследования могут быть использованы для разработки модели регионального 

развития в социальном и экономическом разделах местными органами власти. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности 

использования ее результатов в краеведческой, научной и преподавательской 

работе, на курсах и факультативах по истории города-курорта Сочи и, особенно 

в экскурсоводческой деятельности. Материалы и результаты данного 

исследования могут использоваться при составлении последующих авторских 

работ по историографии г. Сочи, Краснодарского края; а также для более 
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масштабного изучения компонентов регионального характера в комплексе 

социально-экономической истории региона; для повышения квалификации 

краеведов, регионоведов, экскурсоводов, преподавателей. Библиография 

диссертации может быть использована как справочный материал в 

исследованиях региона. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Квалификационная работа выполнена в рамках специальности 07.00.02. – 

Отечественная история. Область исследования: п. 3 – «Социально-

экономическая политика Российского государства и ее реализация на 

различных этапах его развития»; п. 11 – «Социальная политика государства и ее 

реализация в соответствующий период развития страны»; п. 19 – «История 

развития российского города и деревни»; п. 21 – «История экономического 

развития России, ее регионов».  

Апробация исследования. Основные положения диссертационного 

исследования отражены в 12 публикациях автора общим объемом 10,2 п.л., из 

которых три опубликованы в периодических изданиях из перечня ВАК, 

коллективной монографии. Отдельные положения диссертации апробированы в 

виде докладов выступлений на научных конференциях,
1
 из которых 

3 всероссийских, 6 региональных. В материалах исследования был изучен 

комплекс санаторно-курортного развития региона
2
 в период 1985-1991 гг. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разбитых на семь параграфов, заключения, списка используемых источников и 

литературы, приложений. Материал диссертационной работы сформирован по 

принципу исторической последовательности рассмотрения социально-

экономических явлений, протекающих в курортном регионе Сочи в период 

перестройки 1985 – 1991 гг. Каждая глава завершается краткими выводами, 

обобщающими изложенный материал. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

                                                             
1 Дни науки Социально-педагогического института Сочинского государственного университета туризма и 

курортного дела: Материалы 4-й студенч. научно-практ. конф., г. Сочи, 24–25 марта 2005; Провинциальная 

усадебная культура как синтез искусств: история и современность: Сб. материалов региональной научной конф. 

(декабрь 2005) / Отв. ред. М.И. Долженкова. Тамбов, 2006; Современные проблемы экологии, экономики, 

менеджмента и информационных технологий в южном регионе России. Материалы научно-практ. конф., 16 

декабря 2005, Сочи, 2006; Большой Сочи в прошлом и настоящем: Материалы 2-й межвузов. научно-
практической конф., 21–22 апреля 2006; Дни науки Социально-педагогического института: Материалы Пятой 

Студенческой научно-практ. конф. г. Сочи 23–25 марта 2006; Гуманитарные науки: исследования и методика 

преподавания в высшей школе: Материалы Четвертой Всероссийской научно-методической конф., г. Сочи, 19–

20 мая 2006; История политических репрессий в СССР в 1930–1950: Материалы Всероссийской научной конф. 

студентов и аспирантов. Сыктывкар: Сыктывкарский гос. университет, 2006; Студенческие научные 

исследования в сфере туризма и курортного дела: Материалы I Всероссийской студенческой научно-практ. 

конф. 5-8 февраля 2007, Сочи и др. 
2 Ермачков И.А., Черкасов А.А. Большой Сочи в годы перестройки (1985 – 1991): некоторые уроки развития: 

Материалы исследования. Соч. гос. ун-т туризма и курорт. дела. – Сочи: РИО СГУТиКД, 2006. С. 52. 
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Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

изучения, хронологические и территориальные рамки исследования, раскрыта 

степень изученности темы, сформулированы цель и задачи, дана 

характеристика методологической и источниковой базы, раскрыта новизна и 

практическая значимость диссертационной работы. 

Первая глава «Экономическое развитие города-курорта в период 1985 – 

1991 гг.» на материалах хозяйственных показателей исследует состояние 

отраслей хозяйства курортного района в период политики перестройки и 

состоит из четырех параграфов. В первом параграфе «Историческая эволюция 

региона» прослеживается эволюция города-курорта Сочи в советский период 

(до 1985 г.) и предлагается выделить основные вехи в его развитии: 

1) 1919 – начало 1930-х – создание первых советских курортных 

учреждений; 

2) 1933 – начало 1940–х гг. – реализация первого Генерального плана 

реконструкции курорта;  

3) 1941 – 1945 гг. – Сочи – город-госпиталь;  

4) 1946 – 1961 гг. – формирование материально-технической базы курорта; 

5) 1961 – до середины 1980-х гг. – развитие Сочи как «всесоюзной здравницы» в 

рамках реализации второго Генерального плана; 

6) 1985 – 1991 гг. – город-курорт в условиях политики перестройки и проявления 

социально-экономического кризиса. 

Исторический опыт города-курорта обнаруживает, что как раз социально-

экономическая политика государства смогла преобразить неблагоустроенный 

небольшой провинциальный городок в город-курорт всесоюзного значения. С 

уверенностью можно утверждать, что 1933 г. стал переломным в истории города, 

т.к. именно в это время начался этап реконструкции, превративший Сочинский 

район в самую крупную, образцовую по уровню организации и благоустройству 

лечебного дела, всесоюзную здравницу. Параллельно была завершена 

разработка и начата реализация первого Генерального плана реконструкции, 

охватывающего период до 25 лет. Город был объявлен ударной стройкой 

страны. Важным для развития города был второй Генеральный план, 

утвержденный в 1968 г. Он предусматривал увеличение коечной емкости 

курорта, создание крупных курортных комплексов, развитие инфраструктуры 

Сочи, максимальное использование рекреационных факторов в деятельности 

курорта, как следствие – превращение Сочи в круглогодичный курорт мирового 

уровня. План был рассчитан до начала 1990-х гг., но уже к началу 1980-х гг. 

требовал серьезных корректив по ряду направлений. 

 Данный период признан сочинскими историками как динамичный, но не 

лишенной некоторой скачкообразности, что явилось следствием освоения 

капиталовложений, выделяемых советским государством в рамках плановых 

показателей. В целом, можно выделить две важные вехи в строительстве 

города-курорта: реализация первого Генерального плана Сочинского курорта и 

строительство предприятий санаторно-курортной сферы в 1950 – 1960 гг. К 

середине 1980-х гг. уже Сочи являлся крупнейший курортом Советского 
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Союза, у которого постепенно накапливались проблемы в различных сферах 

организации деятельности городской инфраструктуры, требовавшие 

неотложного решения. Но главным достижением было развитие курорта 

преимущественно в соответствии с Генеральным планом.  

Второй параграф «Развитие транспорта и промышленности» посвящен 

изучению городского хозяйства. В основном трудоспособное население 

работало в обеспечивающих жизнедеятельность города отраслях 

инфраструктуры: в пищевой промышленности и стройиндустрии, транспорте и 

связи, сельском и коммунально-бытовом хозяйстве, торговле и общественном 

питании, т.е. в тех отраслях, которые принято называть инфраструктурой 

курорта. Это обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что на территории 

Большого Сочи фактически не имелось крупных промышленных предприятий.  

Проблемы транспортного сообщения всегда были актуальны в городе-курорте 

Сочи. Отчасти это было связано с огромным наплывом отдыхающих, отчасти – со 

сложными географическими условиями. Особо остро проблемы транспортного 

сообщения в г. Сочи проявились в период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Указанное обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что в период 

перестройки значительно возросла популярность курорта. Следовательно, 

возросла нагрузка на коммуникации города, в т. ч. на транспортную систему. 

Исследование показало, что период вступления в рынок в нашей стране был 

зарегистрирован значительной модификацией отношений работодатель – 

наемный работник. В командно-административной модели экономики 

работодателем де-факто являлось государство. Но если обратиться к 

постулатам теории социализма, то роль трудящихся проявится как руководящая 

в социалистической экономике. Отсюда следует, что государством 

целенаправленно проводилась политика притягивания народных масс к 

управлению. Реформы второй половины 1980-х гг. по введению хозяйственного 

расчета и самофинансирования в промышленности пробудили его новые 

формы. Но приходится признать, что половинчатость реформ, их традиционная 

опора на монополию государственной собственности не сумела обеспечить 

достижения тех положительных результатов, которые ожидались 

государственной властью. 

Третий параграф «Вопросы продовольственного обеспечения» санаторно-

курортного района отражает, как советское государство в условиях 

государственного планирования экономических процессов, справлялось с 

нарастающим количеством проблем обеспечения граждан необходимыми 

продуктами питания, товарами первой необходимости. 

На территории города-курорта Сочи, благодаря реализации 

государственных программ по развитию всесоюзной здравницы, находился 

комплекс сельскохозяйственных и продовольственных объединений, 

представленных 22 совхозами и подсобными хозяйствами
1
. Работа сочинских 

                                                             
1 АОАГС. Ф. Р. – 137. Оп. 3. Д. 247. Л. 17. 
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совхозов была направлена на круглогодичное снабжение города продукцией 

овощеводства, плодоводства, животноводства.  

Трудности с обеспечением продовольственными товарами были 

зафиксированы особо остро к концу периода перестройки, о чем 

свидетельствует нехватка самых необходимых продуктов и товаров 

потребления, не были произведены и не доставлены на курорт в нужном 

объеме. Итак, на основании изложенного мы можем сделать вывод о том, что 

зачастую сочинская система продовольственного обеспечения не справлялась с 

нагрузкой, давала сбои.  

В четвертом параграфе рассмотрены «Экологические проблемы и 

демографические процессы», которые позволили выявить проблемы 

экологического положения курорта из-за устаревания материально-технической 

базы санаторно-курортного и туристского комплекса, отсутствия 

очистительных сооружений в городской среде. Это при том, что Сочи в 

изучаемый период относился к одним из самых привлекательных курортов 

страны еще и потому, что Сочи – это город-парк, ведь уже в 1980-е гг. в городе 

имелось 230 парков и скверов, совокупная площадь которых превышала 2000 

га
1
.  

Успешное социальное и экономическое развитие курортного региона во 

многом зависело от экологического состояния курортной местности. К 1985 г. у 

Сочи накопилось много проблем, связанных с экологическим состоянием 

окружающей среды. И наиболее острыми стали факты загрязнения водоемов 

курортного района, ухудшение состояния атмосферного воздуха и перманентно 

сложной  утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Исследование показало, что экономическая и социальная политика 

советского государства создала условия для увеличения городского населения в 

силу востребованности на строительстве курорта трудовых ресурсов. Город 

энергично приглашал квалифицированные кадры из соседних регионов, 

обеспечивая их работой и жильем. 

Государственная политика в социально-экономической сфере последних лет 

советской власти уже не способствовала активизации роста рождаемости, 

совершенствования условий бытовой жизни и трудовой активности. Это 

сказалось на низких темпах ежегодного прироста населения – 5 000 чел. По 

статистическим прогнозам население Большого Сочи к 2000 г. должно было 

возрасти до 400 тыс. чел., однако эти предположения были нивелированы 

социально-экономическим кризисом 1990-х гг., когда прирост населения стал 

очень несущественным. 

Анализ материалов экономического развития города-курорта Сочи в период 

1985 – 1991-х гг. позволяет нам прийти к следующим выводам.  

Историческое развитие современного города-курорта Сочи – это результат 

геополитического влияния Российской империи на Северном Причерноморье, 

проведения политики заселения территории и первого курортного 

                                                             
1 АОАГС. Ф. Р. – 140. Оп. 3. Д. 318. Л. 222. 
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строительства. В советский период район Большой Сочи прошел генезис от 

небольшого приморского городка до всесоюзной здравницы с планомерно 

развивающимся санаторно-курортным и туристским комплексом. Курорт Сочи 

стал объектом целенаправленного государственного воздействия в рамках 

Генерального плана по развитию города-курорта. 

Транспорт и промышленность курортного района, как части экономической 

инфраструктуры региона, проявляли негативные тенденции в реализации 

государственных программ по переходу к рыночным элементам в советской 

плановой экономике, не справляясь с ростом потребностей населения в товарах 

и услугах, что и отразилось в социологических исследованиях. Появление 

различных негосударственных форм собственности в промышленности 

изменило роль государства как единственного и главного работодателя. 

Продовольственное обеспечение города-курорта Сочи стало отражением 

процессов в экономике СССР в период 1985-1991 гг., что проявилось в нехватке 

продуктов питания в период летней сезонной загруженности, когда 

предприятия санаторно-курортного и туристского комплекса обслуживали 

миллионы отдыхающих советских граждан. Продовольственная база города 

нуждалась в дотационном обеспечении от государства. 

Вторая глава «Социальное развитие города-курорта Сочи в период 1985 

– 1991 гг.» рассматривает социальное развитие курортного района и его 

социальное состояние в период политики перестройки и состоит из трех 

параграфов. Первый параграф «Социальные программы и медицинское 

обслуживание» освещает развитие социальных программ и медицинского 

обслуживания, как часть социальной политики советского государства в период 

политики перестройки 1985 – 1991 гг. на территории города-курорта Сочи. 

Ключевым в развитии советского государства стал тезис о социальной 

ответственности власти за благополучие граждан. Такое положение 

способствовало развитию государственной попечительской политики по 

отношению к советским гражданам. Лучше всего в плане разработанности на 

курорте оказалась программа помощи ветеранам и инвалидам. В тоже время 

социальная программа «Забота» дала возможность на рубеже 1989 – 1990-х гг. 

решить проблему наполняемости городских здравниц в межсезонье, 

одновременно оказывая лечебно-оздоровительные услуги нуждающимся 

категориям граждан. Подобная курортная политика основывалась на 

государственном и профсоюзном финансировании, без какового уже в скором 

времени она перестала существовать. 

Исследование показало, что государственные органы власти в субъектах 

Российской Федерации, а также в местном самоуправлении решали конкретные 

задачи в социальной сфере, исходя из территориальных особенностей, уровня 

экономического развития, этнической и демографической ситуаций, 

финансовых возможностей, традиций культуры населения регионов. 

Существующее положение дел показало, что государственная политика 

отводила субъектам самостоятельную роль в разработке и осуществления 

собственных социальных программ, выполнения обязанностей по 
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предоставлению адресной социальной помощи, учреждения стабильно 

функционирующих социальных учреждений, в разрешении существующих 

трудовых проблем и вопросов занятости, социальной защиты и быта граждан 

по месту их проживания. 

За время формирования органов социальной защиты населения в 1989 – 

1990-х гг. сложились следующие формы деятельности учреждений социальной 

помощи. Во-первых, обнаружение одиноких нетрудоспособных граждан, 

имеющих нужду в социально-бытовом обслуживании на дому и оказании им 

первой медицинской помощи. Во-вторых, укомплектование кадрами отделений 

социальной помощи, имеющими специальную подготовку, а также увеличение 

уровня и качества обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан. В-

третьих, введение должности инспектора по бытовому и трудовому устройству. 

В-четвертых, организации учета одиноких граждан престарелого возраста, 

ветеранов труда и войны, вдов погибших военнослужащих, нуждающихся в 

оказании жилищно-коммунальных услуг. В-пятых, выявление и закрепление 

различных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи, за 

определенными шефствующими организациями. В-шестых, прикрепление 

нуждающихся к магазинам с целью исполнения заказов на продуктовые 

товары, исходя из возможностей ассортимента, с предоставлением 

транспортных услуг. В-седьмых, проведение просветительской деятельности в 

сфере социального обслуживания через газету «Черноморская здравница», 

помещая в нее публикации, а также организовывая выступления по 

телевидению. 

Социальная политика государства предусматривала, что на региональном 

уровне в совокупности с федеральными социальными гарантиями 

осуществляется комплекс мер по оказанию адресной социальной поддержки в 

зависимости от среднего дохода семьи или гражданина. Важной частью 

системы социальной защиты граждан стала социальная помощь, которая 

оказывалась в денежной и натуральной форме, либо в виде услуг или льгот, 

предоставляемых в рамках установленных государством социальных гарантий. 

В анализируемый период осуществлялось создание и реализация 

региональных комплексных программ социальной защиты населения и 

организация адресной социальной помощи для наиболее социально 

незащищенных категорий граждан. Кроме того, формировалась организация 

частичного платного социального обслуживания при оставлении его 

бесплатности для необеспеченных либо бедных слоев населения, а также 

становления сети социальных служб для отдельных категорий граждан, 

имеющих в этом нужду. Социальная работа как профессия и как общественно 

важная деятельность формируется к началу 1990-х гг. Организации органов 

социального обеспечения – это отражение необходимости разрешения 

накопившихся социальных проблем к концу периода политики перестройки. 

Развитие региональных социальных программ в конце 1980-х – начале 1990-

х гг. – это острая необходимость для фактора социального развития. 

Продолжение развития сферы социального обслуживания приводило к 
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повышению роли территориальных органов социальной защиты. Они были 

предельно сближены с населением, что упрощало и облегчало учет нужд и 

многообразных потребностей различных социальных групп и конкретных 

людей. 

Второй параграф «Санаторно-курортное обслуживание населения и 

туристская сфера» анализирует градообразующие отрасли города санаторно-

курортный и туристский комплекс в период 1985-1991 гг. 

Ведущим концептом в развитии курортного района стали постановления 

начала 1980-х гг., продолжившие отеческую политику советского государства в 

развитии санаторно-курортного комплекса. В череде принятых властных 

решений, необходимо выделить акт ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 

07.01.1982 г. «О мерах по дальнейшему улучшению санаторно-курортного 

лечения и отдыха трудящихся и развитию сети здравниц профсоюзов»
1
. 

Данный закон ставил две основные задачи для советского экономического 

развития санаторно-курортной отрасли СССР. Во-первых, совершенствование 

материально-технической базы санаториев, пансионатов, домов отдыха, 

туристских объектов в связи с тем, что основные капиталовложения в отрасль 

пришлись на период 1930 – 1970-х гг., а данный сектор экономики нуждался в 

современном развитии. Во-вторых, система санаторий и пансионатов, 

профсоюзные дома отдыха должны были развиваться как общедоступные для 

всех слоев населения и при этом совершенствовать профили в оказании 

оздоровительных услуг. 

В постановлении СМ СССР от 11.02.1982 г. «О мерах по дальнейшему 

развитию города-курорта Сочи в 1983 – 1985 гг. «принятое на основе 

нормативно-правовых актов ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС»
2
 уже 

рассматривались задачи касательно санаторно-курортного комплекса города. 

Необходимость совершенствования законодательной базы советского 

государства в сфере санаторно-курортного регулирования заключалось в 

сохранении приоритета финансирования района Большой Сочи, как всесоюзной 

здравницы, что являлось следствием закрепления с 1970 г.
3
 статуса курорта 

общесоюзного значения и воплощалось в отдельную строку бюджетного 

финансирования РСФСР. Так как санаторно-курортная сфера, равно как и 

государственная политика, по ее развитию, в жизни города-курорта Большой 

Сочи всегда имела приоритетное место. Уже в послевоенный период 

государство проявляло серьезную обеспокоенность вопросами улучшения 

обслуживания отдыхающих. Крайне важным в истории города стало 

постановление Совмина СССР от 10 марта 1960 г. «О передаче профсоюзам 

санаториев и домов отдыха»
4
.
 

По нему Сочинское территориальное управление курортов передавалось в 

ведение ВЦСПС. В 1975 г. Сочинский территориальный совет по управлению 

                                                             
1 АОАГС. Ф. Р. – 148. Оп. 1. Д.868. Л 102. 
2 ГАРФ. Ф. Р. – 9493. Оп. 1. Л. 145 – 161. 
3 АОАГС. Ф. Р. – 148. Оп. 1. Д. 868. Л. 47. 
4 Там же. Ф.Р. – 346. Оп. 1. Д.4. Л. 31. 
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курортами профсоюзов переходил в подчинение Центральному Совету по 

управлению курортами профсоюзов
1
. 

Получили свое дальнейшее развитие международные связи г. Сочи в рамках 

Всемирной Федерации породненных городов, членом которой г. Сочи является с 

1959 г. К началу перестройки у г. Сочи было уже три города-побратима: Римини 

(Италия), Ментон (Франция), Челтенхэм (Великобритания), в перестройку к 

этому числу примкнули еще три города: Лонг-Бич (США), Эспо (Финляндия), 

Трабзон (Турция). Города-побратимы Сочи являются известными курортами со 

своими сложившимися традициями курортной жизни, со своим, пожалуй, 

передовым опытом в обслуживании туристов. Сочи, развивая связи с такими 

городами, получает большие возможности в развитии курортной сферы, 

поскольку позволяет перенять апробированные передовые технологии в 

организации курортного обслуживания.  

В 1988 г. Сочи был награжден Дипломом ООН «Посланец мира». Как 

отмечалось в послании Генерального секретаря ООН, этот диплом вручен «в 

знак признательности важного вклада Сочи в осуществление программы целей 

международного года мира, провозглашенного Генеральной ассамблеей 

ООН»
2
. 

Исследования туристской сферы в изучаемый период позволяет 

подчеркнуть, что иностранный туризм доставлял в бюджет города довольно 

значительные средства. Это обстоятельство связано с тем, что г. Сочи 

принимал значительное количество гостей, которым создавались самые 

комфортные условия для проживания, разрабатывались увлекательные 

туристско-экскурсионные маршруты и т.д. Все это формировало позитивный 

имидж г. Сочи на международной арене. Также нужно обозначить и целый ряд 

других успешных направлений в развитии города, среди которых развитие 

международных связей г. Сочи и иностранного туризма, что основательно 

отразилось на развитии городской инфраструктуры.  

Но при этом социалистическая система хозяйствования сохраняла старый 

механизм организации гостиничных и туристических услуг для иностранных 

туристов, путешественников более широкий спектр обслуживания, применения 

индивидуального похода в организации туристических поездок, на что не 

могли рассчитывать рядовые советские граждане. Общим для всех предприятий 

санаторно-курортного комплекса была низкая материально-техническая база не 

соответствующая стандартам, даже советского сервиса. Затруднения в 

продовольственном обеспечении курорта привело к уменьшению количества 

отдыхающих как советских, так из социалистического лагеря стран, тем более, 

из капиталистических, в последний период 1989 – 1991 гг. 

К началу 1990-х гг. наметился кризис и в санаторно-курортной сфере, 

простаивающей в зимние месяцы, а в летний период не заполняющейся на 

100% из-за неадекватного распространения путевок вкупе с их подорожанием. 

Рождается мысль о реформировании санаторно-курортной отрасли в целом, 
                                                             
1 Там же. Ф.Р. – 24. Оп. 1. Д. 2747. Л. 11-13. 
2 АОАГС. Ф. Р. – 140. Оп. 3. Д. 392. Л. 163. 
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начинает распространяться идея выпуска единой общекурортной городской 

путевки. 

Однако идея так и осталась идеей, не найдя себе практического воплощения 

из-за непроработанной и неконкурентной базы сложившейся системы 

советского распределения и получения направлений в курортные учреждения. 

Что и подтверждается документами Сочинского курортного управления и 

мнением современников о затруднениях наших санаторно-курортных 

учреждений: «состояли не в устарелых формах хозяйствования и в 

отрешенности работников от собственности, а в неповоротливости органов, 

занимающихся распространением путевок
1
».

 

В третьем параграфе «Направления культурно-просветительской 

работы» проведен анализ мероприятий государственной антиалкогольной 

компании в рамках культурно-просветительской деятельности советского 

государства. Несмотря на меры по культурному просвещению населения о вреде 

алкоголя, несмотря на значительное сокращение торговли алкогольной 

продукцией, злоупотребляющих алкоголем лиц на курорте не стало меньше. В 

итоге мы можем говорить о крайней неэффективности мер по борьбе с 

алкоголизмом. Борьба с пьянством – процесс длительный, и главным в этой 

борьбе должно было быть стремление властей не только прививать культуру 

употребления алкогольных напитков населением, но и заниматься 

оздоровлением социального климата общества. 

Отметим, что в годы перестройки уровень и масштаб культурно-

просветительской работы с населением значительно ниже, чем в предыдущие 

периоды развития. Для периода перестройки характерны лишь отдельные яркие 

пропагандистские акции, например, борьба с пьянством, которая 

положительного результата практически не принесла. Исторический 

статистический анализ архивных фондов 1960 – 1980-х гг. администрации 

города-курорта Большой Сочи показывает, что асоциальные явления среди 

несовершеннолетних стали развиваться еще в предшествующий период, имея 

под собой социальную базу, которую  усилиями правоохранительных органов, 

общественности и всех заинтересованных ведомств и организаций изменить 

оказалось не возможно, отсюда и неутешительные итоги  профилактической 

работы. Исследование позволило увидеть, что социально-правовая проблема 

совершения правонарушений несовершеннолетними актуальна в любой 

исторический период. 

Автор во второй главе пришел к следующим выводам: 

1. Социальные программы и медицинское обслуживание – это отрасли, 

социально развивавшие город-курорт Сочи, являвшиеся частью городской 

санаторно-курортной и туристской инфраструктуры. Социальное развитие 

курорта стало отражением отеческой политики советского государства, 

включая предоставление различных медицинских и оздоровительных услуг, но 

                                                             
1 Спад продолжается: экономика Сочи за 9 месяцев этого года // Черноморская здравница Сочи, 1992. 6 ноября. 

С. 2. 
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в период 1985 – 1991 гг. накопились проблемы недостаточного финансирования 

медицинских учреждений и организованной помощи инвалидам, ветеранам. 

2. В исследуемый период произошло изнашивание и устаревание 

материально-технического комплекса санаторно-курортной и туристской 

сферы, она требовала дополнительных капиталовложений, чтобы 

соответствовать потребностям Краснодарского края, РСФСР, СССР и 

международным требованиям предоставления услуг в области туризма. 

3. Культурно-просветительская работа в районе Большой Сочи в период 

перестройки была нацелена на организацию мероприятий, прежде всего с 

асоциальными явлениями в рамках государственной политики по борьбе с 

алкоголизацией общества и профилактической работы с несовершеннолетними. 

 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы общие 

выводы.  

Период 1985 – 1991 гг., вошедший в историю города-курорта как знаковая 

эпоха, положил начало новому этапу в развитии Сочи как самого крупного и 

значимого курорта Российской Федерации.  

Всего за 6 лет город-курорт пережил бурный динамичный подъем (1985 – 

1987 гг.), пиковый наплыв отдыхающих (1987 – 1989 гг.) и начался этап 

кризисных проявлений во всех сферах жизнедеятельности региона (1990 – 1991 

гг.). 

Рассмотрение социального и экономического состояния города-курорта 

Большой Сочи в период 1985 – 1991 гг. показало, что роль государства в 

социально-экономическом регулировании оставалась лидирующей, что 

позволяет выделить следующие итоги исследования: 

1. Историческая эволюция современного города-курорта Сочи – это 

результат роста геополитических интересов Российской империи на Северном 

Причерноморье. Современная история региона Большой Сочи начинается с 

проведения политики заселения территории и первого курортного 

строительства, в котором участвовало активно и государство, проводя раздачи 

земель, даруя их под дачи государственным чиновникам, знати, привлекая и 

простых подданных к освоению территории. Рождение курорта приходится, 

следовательно, на период начала XX в., затем в годы Великой войны, 

революций 1917 г. и гражданской войны курортный район Сочи-Мацеста 

пережил неоднократной переход от одной власти к другой, разорение и 

запустение.  

Новейшее историческое развитие Сочи-Мацестинского района приходится 

на этап индустриальной модернизации, что привело к реализации советской 

политики первых пятилеток от небольшого приморского городка до 

всесоюзной здравницы с планомерно развивающимся санаторно-курортным 

комплексом. Становление курорта было прервано Великой отечественной 

войной. Город был переведен на положение госпитальной базы всей страны и 

внес заслуженную лепту в лечение и оздоровление раненых. Послевоенное 

восстановление и продолжение реализации государственного плана по 
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созданию всесоюзной здравницы привели к окончательному оформлению 

объектов санаторно-курортной и туристской отрасли, городской 

инфраструктуры в рамках Генерального планирования и облика города.  

2. Экономические институты региона курорт Большой Сочи в период 

политики перестройки 1985 – 1991 гг. продолжали развиваться в рамках 

плановых мероприятий, принятых еще Генеральным планом в 1960-е гг. В 

связи с этим начинается планирование и строительство канатной дороги в 

поселке Красная Поляна, что впоследствии сыграет значительную роль в 

развитии всего региона и предопределит выбор на становлении зимнего 

курорта и Олимпийского строительства 2000 – 2010-х гг. 

Транспорт и промышленность курортного района, как части экономической 

инфраструктуры региона, проявляли негативные тенденции в реализации 

государственных программ по переходу к рыночным элементам в советской 

плановой экономике, не справляясь с ростом потребностей населения в товарах 

и услугах. 

В исследуемый период экономическая политика претерпела существенные 

изменения в условиях проведения рыночных преобразований, развития 

индивидуальной трудовой деятельности и кооперативного движения, перевода 

государственных предприятий на хозяйственный расчет и 

самофинансирование. 

3. Сочинская система предоставления услуг не являлась конкурентной, не 

справлялась с нагрузкой, давала сбои, что отмечали и советские и иностранные 

туристы; наиболее ярко эти сбои проявлялись в обеспечении населения 

продуктами питания и товарами первой необходимости. От этих проблем 

страдали не только сочинцы, но и, что немаловажно, гости курорта, а это в 

свою очередь создавало негативный облик курорта. Период перестройки ярко 

продемонстрировал сочинцам, городским властям и правительству страны те 

острые проблемы, которые необходимо срочно решать, для того чтобы 

миллионы граждан страны могли отдыхать в комфортных условиях, особо не 

утруждая себя первоначально поисками жилья, а затем продуктов питания. 

Продовольственное обеспечение города-курорта Сочи стало отражением 

процессов в экономике СССР в период 1985 – 1991 гг., что проявилось в 

нехватке продуктов питания в период летней сезонной загруженности, когда 

предприятия санаторно-курортного и туристского комплекса обслуживали 

миллионы отдыхающих советских граждан. Продовольственная база города 

нуждалась в дотационном обеспечении от государства. 

4. В период 1985 – 1991 гг. советское государство продолжило курс на 

сохранение уникальных рекреационных, лечебных и природно-климатических 

ресурсов региона Большой Сочи. Основной целью всех властных решений 

было развитие санаторно-курортного комплекса всесоюзной здравницы. 

Исследование показало, что перечисленные географические и природно-

климатические условия стали основанием для славы курорта Большой Сочи, но 

в период 1985 – 1991 гг. проявились проблемы в экологической ситуации и 

демографических процессах, ставшие следствием устаревания материально-
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технической базы городской инфраструктуры, которая уже не соответствовала 

природоохранным мероприятиям с учетом роста населения города-курорта. 

5. Социальные программы и медицинское обслуживание – это отрасли, 

социально развивавшие город-курорт Сочи, являвшиеся частью городской 

санаторно-курортной и туристской инфраструктуры. Социальное развитие 

курорта стало отражением отеческой политики советского государства, 

включая предоставление различных медицинских и оздоровительных услуг, но 

в период 1985 – 1991 гг. накопились проблемы недостаточного финансирования 

медицинских учреждений и не была реализована идея единой путевки. 

6. Санаторно-курортный и туристский комплекс города-курорта расширялся 

за счет прироста гостиничного сектора, кемпингов и участия сочинских граждан в 

предоставлении жилья неорганизованному советскому отдыхающему. Курортный 

район находился вне конкурентной среды, что приводило к миллионным 

показателям посещаемости пансионатов, домов отдыха, санаториев, турбаз и 

различных курортно-оздоровительных учреждений. На успех санаторно-

курортной отрасли влияла советская система социального обеспечения и 

распределения путевок, курсовок, предоставления мест в организациях отрасли 

круглогодично, и конечно пионерских лагерях. Городское хозяйство развивало 

новое направление – туристические экскурсионные маршруты, что также 

приносило дополнительный доход в городской бюджет.   

В организации мероприятий для иностранцев акцент делался на 

популяризацию социалистического образа жизни, что приобретало негативные 

формы для иностранного туриста, это при том, что в гостиничных комплексах 

предлагались услуги теневые, спекулятивные. Городское управление отмечало 

недостаточный уровень кадровой подготовки курортного и гостиничного 

сектора в сфере обслуживания, поэтому и было принято решение о подготовке 

специалистов высшего звена в современном городе-курорте Сочи.  

В период достижения стабильности и относительного благополучия 1970 – 

1980-х гг. максимального использования всего оздоровительного фактора 

города-курорта не только в целях уже санаторного курортного лечения, но и 

отдыха советских граждан, привлечения советского и иностранного 

туристического сектора социалистических и капиталистических стран.  

В тоже время в исследуемый период произошло изнашивание и устаревание 

материально-технического комплекса санаторно-курортной и туристской 

сферы, она требовала дополнительных капиталовложений, чтобы 

соответствовать потребностям Краснодарского края, РСФСР, СССР и 

международным требованиям предоставления услуг в области туризма. 

7. Культурно-просветительская работа в районе Большой Сочи в период 

перестройки была нацелена на организацию мероприятий, прежде всего по 

реализации государственной политики борьбы с пьянством и алкоголизмом. 

Проявляется в 1985 – 1991 гг. остро и проблема совершения 

несовершеннолетними правонарушений, что приводит к актуализации 

профилактической работы с несовершеннолетними. Поликультурная и 

полиэтническая среда, пребывание иностранных граждан способствовало 
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успешному культурному обмену разных народов, толерантности во 

взаимоотношениях между представителями различных культур и 

формирование феномена открытого города-курорта в системе 

социалистического общежития. 

Рассмотрение и изучение опыта переходного периода в истории региона в 

рамках страны, разбор успехов и промахов в решении социально-

экономических проблем явились ключевым вопросом нашего исследования.  

Подводя итоги, диссертационного исследования по анализу социальных и 

экономических институтов курортного региона Большой Сочи необходимо 

подчеркнуть его уникальность курортно-рекреационного и природного 

комплексов.  
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