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БЕРШАДСКАЯ О.В.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ В
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
В обзорной историографической статье рассматриваются социальные процессы
в новейшее время, то есть от революции 1917 года до современности. Автор
классифицировал работы по четырем направлениям: работы, исследующие
внутрисоциальные процессы (культура, внутренняя политика властей и реакция социума
на эту политику, революционные процессы и т.п.); труды, изучающие экономические
процессы; исследования, касающиеся внешней политики и военных действий в целом;
работы историографического характера.

Историография истории города-курорта Сочи постоянно расширяется. Интерес к
истории этого города обусловлен не только предстоящими в феврале 2014 года XXI
Олимпийскими и XV Паралимпийскими играми. Сама динамика экономического и
социального развития Сочи имеет весьма уникальный и во многом территориально
обусловленный характер. Соответственно истории города, столь же своеобразной является
и ее историография, что, собственно, обуславливает актуальность данного исследования.
Попробуем сделать краткий историографический анализ исторических исследований
города-курорта Сочи, публикуемых в современных периодических изданиях.
Разумеется, в масштабе одной статьи невозможно осветить все современные труды,
исследующие историю Сочи; наша цель состоит в том, чтобы осветить новейшие и
наиболее объемные статьи в специализированных периодических изданиях по
ключевым направлениям. Фундаментальные исследования монографического характера
нами не рассматривались в качестве источников данной работы.
Представляется, что удобно было бы классифицировать анализируемые работы
по следующим направлениям:
- работы, исследующие внутрисоциальные процессы (культура, внутренняя политика
властей и реакция социума на эту политику, революционные процессы и т.п.);
- труды, изучающие экономические процессы. Экономическая политика,
безусловно, является составной и наиболее важной частью внутренней политики
государства, однако весьма значительное количество исторических исследований этой
сферы позволяет нам отграничить ее в отдельное направление;
- исследования, касающиеся внешней политики и боевых действий в целом
(работы, анализирующие внутриполитические процессы, но связанные с масштабными
военными действиями, в частности, такие как гражданская война, будем относить к
данной категории);
- работы историографического характера.
Рассмотрим указанные направления.
1. Работы, исследующие внутриполитические социальные процессы.
Одно из новых направлений в современной периодической печати при
исследовании истории города-курорта Сочи – анализ взаимоотношений властных
структур и широкой общественности в разные годы.
В данном контексте следует отметить значительного числа авторов. Так, работы
В.Г.Иванцова, анализируют взаимоотношения власти и общества на территории Кубани
и Черноморья в завершающий период Гражданской войны в России (1920–1922 гг.) [1].
Исследования А.А.Черкасова, О.В.Натолочной рассматривают историю Черноморского
побережья в целом, и территорию Сочи в частности, в контексте мировых
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цивилизационных процессов, включая также и анализ властно-социумных отношений;
на основе указанных исследований разработан спецкурс для студентов вуза [2].
А.А.Черкасов, В.И.Меньковский, А.А.Рябцев, К.В.Таран, А.М.Мамадалиев освещают
целый спектр проблем взаимоотношений официальных властных структур и широкой
общественности, охватывая хронологическими рамками конец XIX – начало ХХ века:
источниковую базу [3], общие вопросы данной проблематики [4], некоторые ранее
неизвестные аспекты [5], особенности борьбы власти с политическим терроризмом [6,
7], организация деятельности уголовного сыска в Черноморской губернии и ее
административного центра – Новороссийская в целом, и в Сочи – в частности [8],
общественно-политическое движение [9], в том числе – в период революции 19051907 гг. [10], деятельность сочинского ополчения и его действия [11] и др. Проблеме
периодизации революционных событий в Сочи в 1905–1907 годах и влиянию их на
особенности взаимоотношений имперской администрации и широкой общественности
на разных этапах первой русской революции, а также построению новой периодизации
на основе анализа качества этих взаимоотношений на территории Сочинского округа
посвящена статья Е.А.Бабкиной и А.М.Мамадалиева [12].
Целый пласт работ посвящен развитию культуры г.Сочи. В частности, В.И.Иванцов
рассматривает градостроительную культуру на территории Сочи в первой половине
ХХ века, уделяя внимание стилям и основным вехам развития архитектурного облика
города [13]. Помимо этого В.Г. Иванцов рассматривал и историю местных заведений
народного просвещения [14].
Историко-правовой аспект преступности несовершеннолетних граждан в
советский и постсоветский периоды исследует С.Д.Багдасарян [15]. Отдельные аспекты
официальной идеологии и реалий воплощений в период ударного строительства на
территории Всесоюзного курорта Сочи в 1930-е гг. изучают О.В.Натолочная и
В.Е.Пшеничная [16]. Интересные аспекты бытовой повседневности советских
школьников в 1920-е, их мотивация, успеваемость и жизненные проекты изложены
А.Ю.Рожковым [17].
Весьма многочисленны и интересны работы, посвященные отдельным
памятникам архитектуры города-курорта Сочи. Особую гордость сочинцев представляет
подлинный шедевр архитектуры – собор Михаила Архангела; основные вехи
строительства собора, традиции русского архитектурного стиля, ключевые события и
повседневность в работе храма в разные периоды, работа деятелей культуры –
архитекторов и художников (таких как А.С.Каминский, Д.В.Пиленко, А.В.Верещагин и
др.) исследуются в работах А.А.Черкасова, В.И.Меньковского, А.А.Демирчян [18, 19,
20], Д.И.Кривошапка [21], Смирновой И.В. [22] и др.
И, наконец, большая группа работ посвящена XXII Зимним Олимпийским и XI
Зимним Паралимпийским Играм, которые проводились в Сочи в феврале 2014 г.
Актуальные вопросы оценки и возможности изучения историко-культурного наследия
Олимпийских Игр в Сочи 2014 года рассматривают Е.Н Мурзанаева, О.В.Гжибовская,
указывая, что «предметом мониторинга станет материальное и нематериальное
наследие Олимпиады, характер изменений в сфере занятости, туризма, экономического
развития региона, уровень благосостояния граждан, экология и др. …Проблемы оценки
олимпийского наследия, на сегодняшний день, являются предметом дискуссии…»,
актуализации которой авторы посвящают свою статью [23]. Историко-культурное
наследие зоны проведения Олимпийских игр Сочи – 2014, полинациональная
представительность на данной территории, понятие «коренной житель» относительно
временному пространству анализируют в своей работе А.А.Черкасов, А.В.Гусева,
О.В.Натолочная, А.М.Мамадалиев [24].
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2. Работы, исследующие экономические процессы.
Указанная группа работ охватывает широкий спектр исследований. Значительная
их часть, безусловно, - это анализ проблем развития санаторно-курортной базы: от
общих вопросов до строительства и функционирования отдельных санаториев. В
частности, вопросы развития курорта в дореволюционный период освещают Е.Ф.Кринко,
Г.М.Романова, И.Ю.Черкасова: в статье рассматривается развитие сочинского санаторнокурортного комплекса в дореволюционный период, также уделено внимание строительству
Мацестинского курорта, а также курорта «Кавказская Ривьера» [25]. Развитие курорта в
период перестройки, «…один из самых неоднозначно оцениваемых периодов в истории
нашей страны», исследуется А.А.Черкасовым и И.А.Ермачковым [26]. Вопросы, связанные
с процессом обеспечения товарами первой необходимости (которое, по мнению автора,
«…являлось одной из самых главных проблем на курорте, так как спрос серьезно превышал
предложения», так как «…в начало ХХ в. посад вступал с достаточно большим количеством
лавок по продаже товаров первой необходимости. Конкурентоспособность позволяла
выбирать сочинцу и гостям курорта не только качество товара, но и уровень
обслуживания» [27]) также анализируются А.А.Черкасовым [28]. Вопросы медицинского
обслуживания на территории г. Сочи в годы перестройки, которые «…имеют большое
значение, поскольку Сочи – город-курорт, который посещают миллионы туристов» (ибо
«…в годы «перестройки» (1985-1991 гг.) количество отдыхающих значительно
возросло, увеличилось и постоянное население города, которое составило 366,5 тыс.
чел.» и что, в свою очередь, повысило нагрузку на медицинскую сеть города [29])
исследует И.А.Ермачков [30].
Т.А.Самсоненко на основе обширного архивного и историографического материала
рассматривает курорты, в том числе Сочи, «…через призму лечения колхозного
крестьянства на территории Юга России в 1930-е гг.» [31].
В сфере интересов Н.А.Куликова – «особенности системы государственного
управления в г.Сочи во время совершенствования его инфраструктуры в годы
Перестройки и в период постсоветских преобразований на локальном уровне» [32].
Как уже указывалось, значительная группа работ посвящена развитию отдельных
санаторно-курортных комплексов. Так, статья В.Г.Иванцова и А.А.Бушиной освещает
страницы истории создания и функционирования дома отдыха, а затем санатория
«Сочи», входившего в Сочинскую группу здравниц, с начала в системе ЦИК СССР, а с
1938 г. переданной в введение СНК СССР – Совета Министров СССР [33].
Рассматривается также и опыт функционирования Закрытого акционерного общества
«Русь», как в плане позитивных результатов и способов их достижения, так и ошибок в
период его создания, последующих финансовых трудностях и причин прекращения
деятельности [34, 35].
В числе прочего, историками анализируется и транспортная система как один из
основных показателей курортной привлекательности и процесс ее совершенствования
в 1950-1960-е годы ХХ века [36], процесс и особенности противооползневых и
берегоукрепительных работ в Сочи [37] и пр.
3. Исторические исследования боевых действий на территории Сочи.
Работ, анализирующих военные действия на территории современного Сочи
также достаточно много, поэтому остановим свое внимание лишь на нескольких
публикациях последних лет.
Значительный интерес в данном контексте представляет обширная статья о боевых
достижениях «…армии «третьей силы» в годы Гражданской войны» (авторы А.А.Черкасов,
А.М.Мамадалиев), в которой «…на основе историографического и архивного материала
рассматривается история создания, деятельности и ликвидации Крестьянского ополчения
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Комитета освобождения Черноморской губернии» [38]. Вообще, нельзя не согласиться с
мнением К.В.Тарана о том, что «…тема участия черноморских крестьян в революционном
движении в период Первой русской революции советскими историками до конца не
раскрыта. Утверждения, что пролетариат губернии являлся гегемоном революции, его
движущей силой, не имеет оснований. Деятельность либеральной интеллигенции и
сторонников партии социалистов-революционеров практически вычеркнута из
историографии прошлого столетия» [39]. В целом, боевых действиям на территории посада
Сочи в период революций и гражданской войны посвящено весьма много статей разных
авторов и периодов, анализировать каждую из которых в масштабах данной работы, к
сожалению, не представляется возможным.
Не менее интересным сюжетом региональной истории стала военизация досуга
крестьянства в 1920 годы. Этой теме посвятила свое исследований С.Д.Багдасарян [40].
Боевые действия Великой Отечественной прошли для города-курорта стороной,
тем не менее, в ближайшем городе (под городом Воинской Славы Туапсе, то есть в
нескольких десятках километров от центра Сочи) шли весьма ожесточенные бои. Связь
этих двух городов во время Великой Отечественной войны очевидна, что и
подчеркивается многими исследователями [41]. Процессу мобилизации в состав Рабочекрестьянской Красной армии уделил внимание в аннотированной статей и подборе
материалов Е.Ф.Кринко [42-43].
4. Работы историографического характера.
И, наконец, нельзя не отметить еще один существенный пласт исследований
истории Сочи – работы историографического плана.
Из новых статей нельзя не отметить статью известного кубанского историка
В.Е.Щетнева, освещающего все региональные исследования, проведенные в 2000-х
годах и рассматривающие период истории Сочи с 1917 по 2010 гг. [44]
Рассматривая историографию других периодов истории города, представленную
в современной периодической печати, отметим работы Е.Ф.Кринко, К.В.Тарана (обзор
современной историографии, посвященной событиям Первой русской революции [45]),
А.М.Мамадалиева, А.Е.Малковой, Т.А.Заболотной (историография истории Сочи в
пореформенный период [46], а также событий начала ХХ века – 1900-1920-е годы [47]).
Изучив новейшую историографию истории Большого Сочи, содержащуюся в
современных периодических изданиях, отметим, что «белых пятен» в истории курорта
становится все меньше; вместе с тем, она по-прежнему привлекает исследователей
самых разных уровней и регионов (историю Сочи освещают отнюдь не только местные
историки). В силу этого нам представляется, что работа историографа не будет
исчерпана анализом уже опубликованных работ, а будет продолжена с каждым выходом
очередных номеров исторических журналов…
__________________________________
1. Vladimir G. Ivantsov. Kuban and Black sea region authorities and society in 1920-1922: soviet government
perception by local population / Vladimir G. Ivantsov // European researcher. - 2011. - №8 (11). - Р.1150-1156.
2. См.: Мамадалиев А.М. Инновационный курс «Черноморское побережье г.Сочи и мировые
цивилизационные процессы» как реализация локального подхода к изучению г.Сочи / А.М.Мамадалиев,
А.А.Черкасов, О.В.Натолочная // В мире научных открытий. - 2010. - №2-1. - С.90-94.
3. Konstantin V. Taran. First Russian revolution (1905-1907) within Black sea province: sources and their
classification / Konstantin V. Taran // European researcher. - 2011. - №8 (11). - Р.1195-1202.
4. Мамадалиев А.М. Власть и общество в черноморской губернии в начале ХХ века:
территориальный, этнический и социально-экономический аспекты / А.М.Мамадалиев // Вестник
СГУТиКД. - 2010. - №2. - С.110-115.
5. Мамадалиев А.М. Некоторые аспекты взаимоотношений власти и общества в посаде Сочи в
начальный период революции 1905-1907 годов (9 января – 6 декабря 1905 года) / А.М.Мамадалиев,
В.И.Меньковский, А.А.Рябцев // Вестник СГУТиКД. - 2012. - №3(21). - С.245-250.

СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XХІ. 2013

97

6. Мамадалиев А.М. К вопросу об организации сыскного дела на территории Черноморской
губернии: исторический опыт / А.М.Мамадалиев // Былые годы: Черноморский исторический журнал. 2008. - №1. - С.7-13.
7. Мамадалиев А.М. К вопросу о применении служебных собак на территории Черноморской
губернии в начале ХХ века / А.М.Мамадалиев // Былые годы: Черноморский исторический журнал. 2007. - №6. - С.7-9.
8. Anvar M. Mamadaliev. Novorossiysk criminal investigation / Anvar M. Mamadaliev // European
researcher. - 2011. - №2 (4). - Р.150-152.
9. Таран К.В. Общественно-политическое движение в Черноморской губернии в условиях
социального взрыва (7 декабря 1905 г. – 1 января 1906 г.) / К.В.Таран // История и историки в контексте
времени. - 2010. - №7. - С.44-59.
10. Мамадалиев А.М. Власть и общество: Первая русская революция на территории Черноморской
губернии (1905-1907 гг.) / А.М.Мамадалиев // Былые годы: Черноморский исторический журнал. - 2010. №1 (15). - С.38-43.
11. Мамадалиев А.М. Сочинское народное ополчение: формирование, структура и деятельность /
А.М.Мамадалиев // Былые годы: Черноморский исторический журнал. - 2007. - №2. - С.4-6.
12. Бабкина Е.А. Региональные особенности взаимоотношений власти и общества в период
революции 1905-1907 годов в Сочи: к проблеме периодизации / Е.А.Бабкина, А.М.Мамадалиев // История
и историки в контексте времени. - 2012. - №9. - С.11-15.
13. Vladimir G. Ivantsov. Urban planning culture within Sochi in the first half of ХХ century / Vladimir G.
Ivantsov // European researcher. - 2011. - №7 (10). - Р.1025-1029.
14. Чемичева Н.Е. К вопросу об истории создания и деятельности Лазаревской школы №75 /
Н.Е.Чемичева, В.Г.Иванцов // Русская старина. - 2011. - №1 (3). - С.14-17.
15. Багдасарян С.Д. Историко-правовой аспект правонарушений несовершеннолетних как
социальная проблема советского и постсоветского регионального пространства / С.Д.Багдасарян // История
и историки в контексте времени. - 2010. - №7. - С.142-157.
16. Vera Е. Pshenichnaya. Sochi in 1930s: official ideology and implementation realities / Vera Е.
Pshenichnaya, Olga V. Natolochnaya // European researcher. - 2011. - №4 (6). - Р.366-368.
17. См.: Aleksander Y. Rozhkov. «It is quiet in class while students are writing» motivation, academic
performance, live projects of students from 1920s / Aleksander Y. Rozhkov // European researcher. - 2011. - №9
(12). - Р.1280-1288.
18. Демирчян А.А. Собор Архангела Михаила в дореволюционный период (1874-1917 гг.): основные
события и повседневность / А.А.Демирчян, В.И.Меньковский, А.А.Черкасов // История и историки в
контексте времени. - 2012. - №9. - С.64-71.
19. Демирчян А.А. Собор Архангела Михаила в новейший период (1917-2012 гг.): основные события
и повседневность / А.А.Демирчян, В.И.Меньковский, А.А.Черкасов // История и историки в контексте
времени. - 2012. - №9. - С.72-80.
20. Кириченко О.В. К вопросу о железнодорожном строительстве в Сочи (1914-1950 гг.) /
О.В.Кириченко, А.А.Черкасов // Русская старина. - 2011. - №1 (3). - С.18-20.
21. Кривошапка Д.И. Роль личности в истории строительства храма Михаила Архангела /
Д.И.Кривошапка // История и историки в контексте времени. - 2012. - №9. - С.61-63.
22. Смирнова И.В. Традиции русского архитектурного стиля: архитектора А.С.Каминского в проекте
церкви Михаила Архангела на берегу реки Сочи / И.В.Смирнова // История и историки в контексте времени.
- 2012. - №9. - С.55-60.
23. Ol’ga V. Gzhibovskaya. Topical Issues of Estimation and the Possibility to Study Historical and
Cultural Heritage of Sochi Winter Olympic Games 2014 / Ol’ga V. Gzhibovskaya, Elena N. Murzanaeva // История
и историки в контексте времени. - 2013. - Vol.(10), №1. - Р.47-51.
24. Alla V. Guseva. Zone Olympic sites of Sochi – 2014 and its historical and cultural heritage / Alla V. Guseva,
Anvar M. Mamadaliev, Olga V. Natolochnaya, Alexander А. Cherkasov // European researcher. - 2010. - №1. - Р.17-22.
25. Еvgeny F. Krinko. Sochi in pre-revolutionary period: resort complex development / Еvgeny F. Krinko,
Galina М. Romanova, Irina Yu. Cherkasova // European researcher. - 2011. - №4 (6). - Р.360-365.
26. Ермачков И.А. Социально-экономическое развитие города-курорта Сочи в период перестройки
(1985-1991 гг.) / И.А.Ермачков, А.А.Черкасов // История и историки в контексте времени. - 2006. - №4. - С.87-101.
27. Черкасов А.А. Центр и окраины: обеспечение товарами первой необходимости посада Сочи
(1902-1917 гг.) / А.А.Черкасов // История и историки в контексте времени. - 2009. - №6. - С.56-57.
28. Черкасов А.А. Центр и окраины: обеспечение товарами первой необходимости посада Сочи
(1902-1917 гг.) / А.А.Черкасов // История и историки в контексте времени. - 2009. - №6. - С.56-66.
29. Ермачков И.А. Сочи в годы «перестройки» (1985–1991 гг.): вопросы медицинского обслуживания
населения / И.А.Ермачков // История и историки в контексте времени. - 2009. - №6. - С.96.
30. Ермачков И.А. Сочи в годы «перестройки» (1985–1991 гг.): вопросы медицинского обслуживания
населения / И.А.Ермачков // История и историки в контексте времени. - 2009. - №6. - С.96-104.
31. Самсоненко Т.А. Курорты как средство исцеления колхозного крестьянства юга россии в 1930-х
гг. / Т.А.Самсоненко // История и историки в контексте времени. 2011. Вып. 8. С.70-80.

98

СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XХІ. 2013

32. Куликов Н.А. Особенности системы государственного управления в г. Сочи в перестроечные
годы и постсоветский период (сер. 1980-х гг. – начало XXI в.) / Н.А.Куликов // История и историки в
контексте времени. - 2011. - №8. - С.113-125.
33. Alena A. Bushina. ‘Sochi’ Resort development and functioning in 1935-1950 / Alena A. Bushina,
Vladimir G. Ivantsov // European researcher. - 2011. - №6 (9). - Р.936-941.
34. Иванцов В.Г. Опыт и уроки закрытого акционерного общества «Русь» (1992-2003 гг.) / В.Г.Иванцов
// История и историки в контексте времени. - 2011. - №8. - С.126-134.
35. Иванцов В.Г. Закрытое акционерное общество «Русь»: развитие и преобразование (1992-2003
гг.) / В.Г.Иванцов // История и историки в контексте времени. - 2010. - №7. - С.158-165.
36. Ivan A. Ermachkov. Sochi transport system in 1950s – early 1960s: projects and realization / Ivan A.
Ermachkov, Alexander A. Cherkasov, Vyacheslav I. Menjkovsky // European researcher. - 2011. - №4 (6). - С.355-359.
37. Натолочная О.В. Противооползневые и берегоукрепительные работы как составная часть
воссоздания города-курорта Сочи в 1945-1953 гг. / О.В.Натолочная // История и историки в контексте
времени. - 2006. - №4. - С.70-87.
38. Черкасов А.А. Крестьянское ополчение комитета освобождения Черноморской губернии (19191920 гг.): формирование и боевые действия / А.А.Черкасов, А.М.Мамадалиев // История и историки в
контексте времени. - 2011. - №8. - С.22-51.
39. Таран К.В. Крестьянство Черноморской губернии в начальный период первой революции 19051907 гг. / К.В.Таран // История и историки в контексте времени. - 2006. - №4. - С.20-34.
40. Bagdasaryan S.D. Militarization of South-Russian Peasants’ Leisure in 1920s / S.D.Bagdasaryan //
Военный сборник. - 2013. - №1. - Р.13-17.
41. См.: Lidzhi N. Bambushev. Tuapsinskaya defensive operation in soviet and post-soviet historiography
/ Lidzhi N. Bambushev, Anvar M. Mamadaliev // European researcher. - 2011. - №4 (6). - Р.347-349.
42. Кринко Е.Ф. «Установить систематический контроль за ходом мобилизации…»: Документы
Адыгейского обкома ВКП(б). Июнь 1941 г. – июнь 1942 г. / Е.Ф.Кринко // Русский архив. - 2013. - №1. - С.30-39.
43. Кринко Е.Ф. «Установить систематический контроль за ходом мобилизации…»: Документы
Адыгейского обкома ВКП(б). Июнь 1941 г. – июнь 1942 г. (продолжение) / Е.Ф.Кринко // Русский архив. 2013. - №2. - С.74-88.
44. Valery Е. Shetnev. Modern historiography review of the greater Sochi history: past decade results /
Valery Е. Shetnev // European researcher. - 2011. - №1 (3). - Р.44-56.
45. Еvgeny F. Krinko. FIrst russian revolution within Black sea province (1905-1907): modern historiography
survey / Еvgeny F. Krinko, Konstantin V. Taran // European researcher. - 2011. - №6 (9). - Р.971-976.
46. Anastasia E. Malkova. Historiography of Sochi posad social and economic development in pre-revolutionary
period / Anastasia E. Malkova, Anvar M. Mamadaliev // European researcher. - 2011. - №6 (9). - Р.984-988.
47. Tatiana А. Zabolotnaya. Sochi in early ХХ Century: sources and historiography / Tatiana А.
Zabolotnaya, Anvar M. Mamadaliev // European researcher. - 2011. - №6 (9). - Р.955-958.
References
1. Vladimir G. Ivantsov. Kuban and Black sea region authorities and society in 1920-1922: soviet government
perception by local population / Vladimir G. Ivantsov // European researcher. - 2011. - №8 (11). - R.1150-1156.
2. Sm.: Mamadaliev A.M. Innovatsionnyy kurs «Chernomorskoe poberezh’e g.Sochi i mirovye
tsivilizatsionnye protsessy» kak realizatsiya lokal’nogo podkhoda k izucheniyu g.Sochi / A.M.Mamadaliev,
A.A.Cherkasov, O.V.Natolochnaya // V mire nauchnykh otkrytiy. - 2010. - №2-1. - S.90-94.
3. Konstantin V. Taran. First Russian revolution (1905-1907) within Black sea province: sources and their
classification / Konstantin V. Taran // European researcher. - 2011. - №8 (11). - R.1195-1202.
4. Mamadaliev A.M. Vlast’ i obshchestvo v chernomorskoy gubernii v nachale KhKh veka: territorial’nyy,
etnicheskiy i sotsial’no-ekonomicheskiy aspekty / A.M.Mamadaliev // Vestnik SGUTiKD. - 2010. - №2. - S.110-115.
5. Mamadaliev A.M. Nekotorye aspekty vzaimootnosheniy vlasti i obshchestva v posade Sochi v
nachal’nyy period revolyutsii 1905-1907 godov (9 yanvarya – 6 dekabrya 1905 goda) / A.M.Mamadaliev,
V.I.Men’kovskiy, A.A.Ryabtsev // Vestnik SGUTiKD. - 2012. - №3(21). - S.245-250.
6. Mamadaliev A.M. K voprosu ob organizatsii sysknogo dela na territorii Chernomorskoy gubernii:
istoricheskiy opyt / A.M.Mamadaliev // Bylye gody: Chernomorskiy istoricheskiy zhurnal. - 2008. - №1. - S.7-13.
7. Mamadaliev A.M. K voprosu o primenenii sluzhebnykh sobak na territorii Chernomorskoy gubernii v
nachale KhKh veka / A.M.Mamadaliev // Bylye gody: Chernomorskiy istoricheskiy zhurnal. - 2007. - №6. - S.7-9.
8. Anvar M. Mamadaliev. Novorossiysk criminal investigation / Anvar M. Mamadaliev // European
researcher. - 2011. - №2 (4). - R.150-152.
9. Taran K.V. Obshchestvenno-politicheskoe dvizhenie v Chernomorskoy gubernii v usloviyakh
sotsial’nogo vzryva (7 dekabrya 1905 g. – 1 yanvarya 1906 g.) / K.V.Taran // Istoriya i istoriki v kontekste
vremeni. - 2010. - №7. - S.44-59.
10. Mamadaliev A.M. Vlast’ i obshchestvo: Pervaya russkaya revolyutsiya na territorii Chernomorskoy gubernii
(1905-1907 gg.) / A.M.Mamadaliev // Bylye gody: Chernomorskiy istoricheskiy zhurnal. - 2010. - №1 (15). - S.38-43.
11. Mamadaliev A.M. Sochinskoe narodnoe opolchenie: formirovanie, struktura i deyatel’nost’ /
A.M.Mamadaliev // Bylye gody: Chernomorskiy istoricheskiy zhurnal. - 2007. - №2. - S.4-6.

СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XХІ. 2013

99

12. Babkina E.A. Regional’nye osobennosti vzaimootnosheniy vlasti i obshchestva v period revolyutsii
1905-1907 godov v Sochi: k probleme periodizatsii / E.A.Babkina, A.M.Mamadaliev // Istoriya i istoriki v kontekste
vremeni. - 2012. - №9. - S.11-15.
13. Vladimir G. Ivantsov. Urban planning culture within Sochi in the first half of KhKh century / Vladimir
G. Ivantsov // European researcher. - 2011. - №7 (10). - R.1025-1029.
14. Chemicheva N.E. K voprosu ob istorii sozdaniya i deyatel’nosti Lazarevskoy shkoly №75 /
N.E.Chemicheva, V.G.Ivantsov // Russkaya starina. - 2011. - №1 (3). - S.14-17.
15. Bagdasaryan S.D. Istoriko-pravovoy aspekt pravonarusheniy nesovershennoletnikh kak sotsial’naya
problema sovetskogo i postsovetskogo regional’nogo prostranstva / S.D.Bagdasaryan // Istoriya i istoriki v
kontekste vremeni. - 2010. - №7. - S.142-157.
16. Vera E. Pshenichnaya. Sochi in 1930s: official ideology and implementation realities / Vera E.
Pshenichnaya, Olga V. Natolochnaya // European researcher. - 2011. - №4 (6). - R.366-368.
17. Sm.: Aleksander Y. Rozhkov. «It is quiet in class while students are writing» motivation, academic
performance, live projects of students from 1920s / Aleksander Y. Rozhkov // European researcher. - 2011. - №9
(12). - R.1280-1288.
18. Demirchyan A.A. Sobor Arkhangela Mikhaila v dorevolyutsionnyy period (1874-1917 gg.): osnovnye
sobytiya i povsednevnost’ / A.A.Demirchyan, V.I.Men’kovskiy, A.A.Cherkasov // Istoriya i istoriki v kontekste
vremeni. - 2012. - №9. - S.64-71.
19. Demirchyan A.A. Sobor Arkhangela Mikhaila v noveyshiy period (1917-2012 gg.): osnovnye sobytiya
i povsednevnost’ / A.A.Demirchyan, V.I.Men’kovskiy, A.A.Cherkasov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni.
- 2012. - №9. - S.72-80.
20. Kirichenko O.V. K voprosu o zheleznodorozhnom stroitel’stve v Sochi (1914-1950 gg.) / O.V.Kirichenko,
A.A.Cherkasov // Russkaya starina. - 2011. - №1 (3). - S.18-20.
21. Krivoshapka D.I. Rol’ lichnosti v istorii stroitel’stva khrama Mikhaila Arkhangela / D.I.Krivoshapka /
/ Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2012. - №9. - S.61-63.
22. Smirnova I.V. Traditsii russkogo arkhitekturnogo stilya: arkhitektora A.S.Kaminskogo v proekte tserkvi
Mikhaila Arkhangela na beregu reki Sochi / I.V.Smirnova // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2012. - №9. - S.55-60.
23. Ol’ga V. Gzhibovskaya. Topical Issues of Estimation and the Possibility to Study Historical and
Cultural Heritage of Sochi Winter Olympic Games 2014 / Ol’ga V. Gzhibovskaya, Elena N. Murzanaeva // Istoriya
i istoriki v kontekste vremeni. - 2013. - Vol.(10), №1. - R.47-51.
24. Alla V. Guseva. Zone Olympic sites of Sochi – 2014 and its historical and cultural heritage / Alla V. Guseva,
Anvar M. Mamadaliev, Olga V. Natolochnaya, Alexander A. Cherkasov // European researcher. - 2010. - №1. - R.17-22.
25. Evgeny F. Krinko. Sochi in pre-revolutionary period: resort complex development / Evgeny F. Krinko,
Galina M. Romanova, Irina Yu. Cherkasova // European researcher. - 2011. - №4 (6). - R.360-365.
26. Ermachkov I.A. Sotsial’no-ekonomicheskoe razvitie goroda-kurorta Sochi v period perestroyki (19851991 gg.) / I.A.Ermachkov, A.A.Cherkasov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2006. - №4. - S.87-101.
27. Cherkasov A.A. Tsentr i okrainy: obespechenie tovarami pervoy neobkhodimosti posada Sochi
(1902-1917 gg.) / A.A.Cherkasov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2009. - №6. - S.56-57.
28. Cherkasov A.A. Tsentr i okrainy: obespechenie tovarami pervoy neobkhodimosti posada Sochi
(1902-1917 gg.) / A.A.Cherkasov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2009. - №6. - S.56-66.
29. Ermachkov I.A. Sochi v gody «perestroyki» (1985–1991 gg.): voprosy meditsinskogo obsluzhivaniya
naseleniya / I.A.Ermachkov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2009. - №6. - S.96.
30. Ermachkov I.A. Sochi v gody «perestroyki» (1985–1991 gg.): voprosy meditsinskogo obsluzhivaniya
naseleniya / I.A.Ermachkov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2009. - №6. - S.96-104.
31. Samsonenko T.A. Kurorty kak sredstvo istseleniya kolkhoznogo krest’yanstva yuga rossii v 1930-kh
gg. / T.A.Samsonenko // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. 2011. Vyp. 8. S.70-80.
32. Kulikov N.A. Osobennosti sistemy gosudarstvennogo upravleniya v g. Sochi v perestroechnye
gody i postsovetskiy period (ser. 1980-kh gg. – nachalo XXI v.) / N.A.Kulikov // Istoriya i istoriki v kontekste
vremeni. - 2011. - №8. - S.113-125.
33. Alena A. Bushina. ‘Sochi’ Resort development and functioning in 1935-1950 / Alena A. Bushina,
Vladimir G. Ivantsov // European researcher. - 2011. - №6 (9). - R.936-941.
34. Ivantsov V.G. Opyt i uroki zakrytogo aktsionernogo obshchestva «Rus’» (1992-2003 gg.) / V.G.Ivantsov
// Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2011. - №8. - S.126-134.
35. Ivantsov V.G. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Rus’»: razvitie i preobrazovanie (1992-2003 gg.)
/ V.G.Ivantsov // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2010. - №7. - S.158-165.
36. Ivan A. Ermachkov. Sochi transport system in 1950s – early 1960s: projects and realization / Ivan A.
Ermachkov, Alexander A. Cherkasov, Vyacheslav I. Menjkovsky // European researcher. - 2011. - №4 (6). - S.355-359.
37. Natolochnaya O.V. Protivoopolznevye i beregoukrepitel’nye raboty kak sostavnaya chast’
vossozdaniya goroda-kurorta Sochi v 1945-1953 gg. / O.V.Natolochnaya // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni.
- 2006. - №4. - S.70-87.
38. Cherkasov A.A. Krest’yanskoe opolchenie komiteta osvobozhdeniya Chernomorskoy gubernii (19191920 gg.): formirovanie i boevye deystviya / A.A.Cherkasov, A.M.Mamadaliev // Istoriya i istoriki v kontekste
vremeni. - 2011. - №8. - S.22-51.

100

СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XХІ. 2013

39. Taran K.V. Krest’yanstvo Chernomorskoy gubernii v nachal’nyy period pervoy revolyutsii 1905-1907 gg.
/ K.V.Taran // Istoriya i istoriki v kontekste vremeni. - 2006. - №4. - S.20-34.
40. Bagdasaryan S.D. Militarization of South-Russian Peasants’ Leisure in 1920s / S.D.Bagdasaryan //
Voennyy sbornik. - 2013. - №1. - R.13-17.
41. Sm.: Lidzhi N. Bambushev. Tuapsinskaya defensive operation in soviet and post-soviet historiography
/ Lidzhi N. Bambushev, Anvar M. Mamadaliev // European researcher. - 2011. - №4 (6). - R.347-349.
42. Krinko E.F. «Ustanovit’ sistematicheskiy kontrol’ za khodom mobilizatsii…»: Dokumenty
Adygeyskogo obkoma VKP(b). Iyun’ 1941 g. – iyun’ 1942 g. / E.F.Krinko // Russkiy arkhiv. - 2013. - №1. - S.30-39.
43. Krinko E.F. «Ustanovit’ sistematicheskiy kontrol’ za khodom mobilizatsii…»: Dokumenty
Adygeyskogo obkoma VKP(b). Iyun’ 1941 g. – iyun’ 1942 g. (prodolzhenie) / E.F.Krinko // Russkiy arkhiv. - 2013.
- №2. - S.74-88.
44. Valery E. Shetnev. Modern historiography review of the greater Sochi history: past decade results /
Valery E. Shetnev // European researcher. - 2011. - №1 (3). - R.44-56.
45. Evgeny F. Krinko. FIrst russian revolution within Black sea province (1905-1907): modern historiography
survey / Evgeny F. Krinko, Konstantin V. Taran // European researcher. - 2011. - №6 (9). - R.971-976.
46. Anastasia E. Malkova. Historiography of Sochi posad social and economic development in prerevolutionary period / Anastasia E. Malkova, Anvar M. Mamadaliev // European researcher. - 2011. - №6 (9). - R.984-988.
47. Tatiana A. Zabolotnaya. Sochi in early ХХ Century: sources and historiography / Tatiana A.
Zabolotnaya, Anvar M. Mamadaliev // European researcher. - 2011. - №6 (9). - R.955-958.

Бершадська О.В. Соціальні процеси на території міста-курорта Сочі у новітній
час: історіографічний огляд
В оглядовій історіографічній статті розглядаються соціальні процеси у новітній
час, тобто від революції 1917 року до сучасності. Автор класифікував роботи за чотирма
напрямками: праці, де досліджуються внутрішньосоціальні процеси (культура,
внутрішня політика влади та реакція соціуму на цю політику, революційні процеси і
т.п.); роботи, що вивчають економічні процеси; дослідження, що стосуються зовнішньої
політики та воєнних дій у цілому; роботи історіографічного спрямування.
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