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Âоте че ст вен ной ис то рио гра фии вто рой по ло ви ны XX в., пред став ляю-

щей раз лич ные ас пек ты со ци аль но-эко но ми чес кой ис то рии стра ны, 

вклю чая жи лищ ное строи тель ст во, мож но вы де лить три эта па.

К пер во му сле ду ет от не сти 1950-е — ко нец 1980-х гг., ко гда нау ка бы-

ла под чи не на по ли ти ке, оцен ка ис то ри чес ких со бы тий же ст ко кон тро ли-

ро ва лась вла стью, а в от дель ных слу ча ях от уче ных тре бо ва лось ре шать 

не на уч ные, а про па ган ди ст ские за да чи. Изу че ние со вет ской ис то рии ве-

лось в рам ках за дан ных вла стью тео ре ти чес ких и идео ло ги чес ких кон цеп-

ций. Их смысл за клю чал ся в том, что для всех эта пов со вет ско го об ще ст ва 

ха рак те рен не ук лон ный рост эко но ми ки и раз ви тие со ци аль ной сфе ры. 

Жи лищ ное строи тель ст во не яв ля лось ис клю че ни ем, по сколь ку спо соб-

ст во ва ло улуч ше нию жиз нен ных ус ло вий и подъ е му ма те ри аль но го бла-

го сос тоя ния со вет ских лю дей.

Для по доб ной кон цеп ции име лись ос но ва ния — с кон ца 1950-х гг. 

в на шей стра не на ча лось мас со вое жи лищ ное строи тель ст во, тем пы ко-

то ро го бы ли впе чат ляю щи ми. Ис сле до ва те ли, оце ни вая его ход, при дер-

жи ва лись стро гих идео ло ги чес ких и по ли ти чес ких ус та но вок, ко то рые 

не по зво ля ли вы хо дить за рам ки од но тип ной схе мы. Про цес сы, про ис-

хо див шие в со ци аль ной сфе ре, ос ве ща лись по вос хо дя щей ли нии, на ли-

чие же «от дель ных не дос тат ков» и «не ре шен ных во про сов» объ яс ня лось 

труд но стя ми рос та. Вме сте с тем в об щем по то ке ли те ра ту ры мож но най-

ти ра бо ты, ко то рые от ли ча лись глу бо ким ана ли зом про ис хо див ших про-

цес сов, в них чув ст во ва лась жи вая ав тор ская мысль.

В по сле во ен ные го ды во вре мя вос ста нов ле ния на род но го хо зяй ст-

ва, раз ру шен но го в хо де Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, строи тель ст во 

жилья не яв ля лось при ори тет ным на прав ле ни ем со ци аль но-эко но ми чес-

кой по ли ти ки го су дар ст ва, по это му пуб ли ка ции по ис то рии строи тель-

ной ин ду ст рии ос ве ща ли или от ра жа ли в ос нов ном эко но ми ку, фи нан-

си ро ва ние, ме то ды ве де ния строи тель ных ра бот и т. д.1, пред на зна ча лись 

для спе циа ли стов, при чем име ли боль ше тех ни чес кое со дер жа ние, чем 

об ще ст вен но-гу ма ни тар ное.

Из ли те ра ту ры по сле во ен но го вре ме ни сле ду ет вы де лить ра-

бо ту А. Ф. Ша ро ва2, ав тор ко то рой, ана ли зи руя до во ен ный пе ри од 

(1920 — 1930-е гг.), ос нов ное вни ма ние уде ля ет строи тель ст ву жилья в по-

сле во ен ные го ды. Не смот ря на всю аги та ци он но-про па ган ди ст скую пред-

взя тость, в ней пред став ле ны та кие тех ни ко-эко но ми чес кие ас пек ты, как 

ме то ды строи тель ст ва, ти пы зда ний, ка че ст во ра бот.
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Ис сле до ва тель ский ин те рес к про бле мам жи лищ но го строи тель ст ва 

поя вил ся во вто рой по ло ви не 1950-х гг. Он был вы зван тем, что строи-

тель ст ву в це лом и жи лищ но му, в ча ст но сти, в со ци аль но-эко но ми чес-

кой по ли ти ке го су дар ст ва ста ло уде лять ся боль ше вни ма ния. Вы хо дит 

ряд пра ви тель ст вен ных по ста нов ле ний по ин ду ст риа ли за ции строи тель-

ст ва: «О раз ви тии про из вод ст ва сбор ных же ле зо бе тон ных кон ст рук ций», 

«Об уст ра не нии из ли шеств в про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве», «О ме-

рах по даль ней шей ин ду ст риа ли за ции, улуч ше нию ка че ст ва и сни же нию 

стои мо сти строи тель ст ва»3. Реа ли за ция пра ви тель ст вен ных по ста нов ле-

ний не ос та лась вне по ля зре ния ис сле до ва те лей, они об ра ти ли вни ма-

ние на пе ре до вые ме то ды, ти пи за цию но во го жилья, по точ но-ско ро ст-

ное строи тель ст во из го то вых из де лий и кон ст рук ций4.

С на ча лом мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва, раз вер нув ше го ся 

в стра не в 1958 г., ко ли че ст во пуб ли ка ций по дан ной про бле ме за мет но 

воз рос ло. Из да ют ся тру ды Третьей сес сии Ака де мии строи тель ст ва и ар-

хи тек ту ры СССР5, в ко то рых пред став ле ны все от рас ли строи тель ной ин-

ду ст рии, ти пы жи лых до мов и их по ло жи тель ные и от ри ца тель ные ха рак-

те ри сти ки. На уч ная ра бо та ста ла важ ным вкла дом в ис то рию раз ви тия 

со вет ской ар хи тек ту ры жилья.

Важ ным мо мен том в оте че ст вен ной ис то рио гра фии яви лись ис сле-

до ва ния ре гио наль но го строи тель ст ва, осо бен но стей кон крет ной прак-

ти чес кой дея тель но сти от рас ли6. На Даль нем Вос то ке вы шли ра бо ты, 

обоб щав шие опыт жи лищ но го строи тель ст ва в ус ло ви ях ре гио на7. Пуб-

ли ка ции даль не во сточ ных ис сле до ва те лей — раз но пла но вые с точ ки зре-

ния под хо дов к ос ве ще нию те мы и из ло же ния фак ти чес ко го ма те риа-

ла. Ав то ры Н. С. Ря бов и В. А. Обер тас рас смат ри ва ют ис то рию за строй ки 

Вла ди во сто ка, на чи ная с 1930-х гг., под роб но изу ча ют ход жи лищ но го 

строи тель ст ва в го ро де в по сле во ен ные го ды.

В мо но гра фии Н. А. Ка ли ни на и А. А. Цви да на шли от ра же ние про-

бле мы круп но па нель но го до мо строе ния. Ка ли нин пи шет о том, как за-

ро ж да лось круп но па нель ное до мо строе ние, ка кие труд но сти при шлось 

ре шать строи те лям в про цес се ов ла де ния но вой тех но ло гией строи тель-

ст ва, Цвид со сре до то чил вни ма ние на про цес се ста нов ле ния про из вод-

ст вен ной ба зы круп но па нель но го до мо строе ния, воз ве де нии пер вых за-

во дов по вы пус ку па не лей.

В 1967 г. вы шла кол лек тив ная ра бо та «Строи тель ст во в СССР. 

1917 — 1967». В фун да мен таль ном тру де сде ла ны по пыт ки дать обоб щаю-

щую ис то ри чес кую кар ти ну раз ви тия строи тель ной от рас ли за весь пе ри од 

су ще ст во ва ния со вет ско го го су дар ст ва. Ав то ры ис сле до ва ли гра до строи-

тель ные про бле мы пе рио да 1950 — 1960-х гг., ра цио наль ное раз ме ще ние 

го род ских квар та лов, их бла го ус т рой ст во8. Фак ти чес кий ма те ри ал по жи-

лищ но му строи тель ст ву пред став лен на при ме ре круп ных го ро дов Со-

вет ско го Сою за.

В кол лек тив ной ра бо те «На прав ле ние раз ви тия жи лищ но го строи-

тель ст ва в СССР»9 рас смот ре ны в ос нов ном за да чи про ек ти ро ва ния 

жилья и ме ры, на ме чае мые в 1960-е гг., по улуч ше нию ти по вых про ек тов 

до мов. Про бле мы, свя зан ные с про из вод ст вом строи тель ных ра бот при 

воз ве де нии жилья, не на шли от ра же ния в кни ге.

Бо лее ос но ва тель но эта те ма ос ве ще на в мо но гра фии Л. Н. Ки се ле ви ча 

«Жи лищ ное строи тель ст во в СССР»10. Ав тор по ка зы ва ет, как ве лось жи-
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лищ ное строи тель ст во в на шей стра не в пер вые по сле во ен ные го ды, пи-

шет о том, ка кие ме ры пред при ни ма лись для соз да ния в круп ных го ро дах 

спе циа ли зи ро ван ных строи тель ных ор га ни за ций. Од на ко в этой ра бо те 

от ра же ны не все про бле мы, свя зан ные со строи тель ст вом, в ча ст но сти, 

ни че го не ска за но о ра бо чих и ин же нер но-тех ни чес ких кад рах и строи-

тель ст ве в сель ской ме ст но сти.

В 1960-е гг. ин те рес к те ме был на столь ко ве лик, что ис сле до ва те ли об-

ра ти лись к изу че нию за ру беж но го опы та строи тель ст ва жилья. В 1966 г. 

вы шла кни га Б. Р. Ру ба нен ко «Круп но па нель ное строи тель ст во в стра нах 

За пад ной Ев ро пы»11, и не слу чай но. В по сле дую щие 1970-е и 1980-е гг. ос-

нов ной упор в ре ше нии жи лищ ной про бле мы был сде лан на строи тель-

ст ве круп но па нель ных до мов. В своей ра бо те Б. Р. Ру ба нен ко по ка зал два 

про цес са в круп но па нель ном до мо строе нии — пла ни ров ка квар тир и от-

дел ка па не лей, не рас смат ри вая дру гие ас пек ты.

Не об хо ди мо от ме тить, что в те го ды о жи лищ ном строи тель ст ве пи-

са ли пре иму ще ст вен но ар хи тек то ры и ин же не ры-строи те ли и впол не 

по нят но, что они ос нов ное вни ма ние уде ля ли во про сам, ко то рые боль-

ше все го их вол но ва ли. Вме сте с тем це лый ком плекс про блем ос та вал-

ся не ис сле до ван ным. Та кие во про сы, как про из вод ст во строи тель ных 

ма те риа лов, под го тов ка ра бо чих и ин же нер но-тех ни чес ких кад ров, рас-

пре де ле ние жилья, сель ское жи лищ ное строи тель ст во и ряд дру гих, не 

ос ве ща лись. Не об хо ди мо от ме тить, что для не ко то рых пуб ли ка ций ха-

рак тер на опи са тель ность, ис точ ни ко вая ба за пред став ле на в ос нов ном 

дан ны ми офи ци аль ной ста ти сти ки. С кон ца 1960-х гг. ста ли об ра щать 

серь ез ное вни ма ние на ка че ст во жилья.

В 1970 г. вы хо дит мо но гра фия К. В. Жу ко ва «Рас сказ о на шем жи ли-

ще»12, в ко то рой ав тор го во рит о ком форт но сти, но вых ти по вых про ек-

тах жи лых до мов.

За мет но рас ши ря ет ся круг ав то ров. По ми мо спе циа ли стов — строи те-

лей, ар хи тек то ров, про ек ти ров щи ков — о строи тель ст ве на чи на ют пи сать 

жур на ли сты, пар тий ные и со вет ские ра бот ни ки. Эта те ма ста но вит ся хо-

ро шим ил лю ст ра тив ным ма те риа лом, по ка зы ваю щим рост бла го сос тоя-

ния со вет ских лю дей и ус пе хи пар тий но го ру ко во дства. По яв ля ет ся ряд 

пуб ли ка ций про па ган ди ст ско-аги та ци он но го ха рак те ра о рос те ка пи та-

ло вло же ний на жи лищ ное строи тель ст во, уве ли че нии объ е мов вво ди мо-

го в экс плуа та цию жилья, об ус пе хах в ре ше нии важ ной про бле мы13. Од-

на ко по доб ные ра бо ты не да ют ре аль но го пред став ле ния о том, с ка ки ми 

труд но стя ми стал ки ва лись строи те ли. В них при сут ст ву ет од но сто рон-

ний, из лиш не оп ти ми сти чес кий взгляд на ре аль ные со бы тия.

По доб ный под ход — го во рить толь ко о дос ти же ни ях — про явил ся в ра-

бо тах обоб щаю ще го ха рак те ра, на пи сан ных спе циа ли ста ми строи тель но-

го про из вод ст ва14, ко то рые ис поль зо ва ли пра ви тель ст вен ные по ста нов ле-

ния и ста ти сти чес кие дан ные ЦСУ СССР. В них край не ма ло кон крет ных 

при ме ров о дея тель но сти строи те лей, пре об ла да ет ста ти сти чес кий ма те-

ри ал. По ка за тель ны ми пред став ля ют ся две мо но гра фии И. Г. Дмит рие-

ва, в ко то рых на об шир ном ар хив ном ма те риа ле пар тий ных ор га ни за-

ций Мо ск вы и Мо с ков ской об лас ти ос ве ща ют ся во про сы, свя зан ные 

с ре ше ни ем жи лищ ной про бле мы15. Ав тор по ка зы ва ет, как в ус ло ви ях 

двух сис тем — ка пи та лиз ма и со циа лиз ма, а так же в до ре во лю ци он ной 

Рос сии решался жилищный вопрос. Глав ная цель его работ — по ка зать 
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преимуще ст во по ли ти ки КПСС и совет ско го го су дар ст ва по обес пе че-

нию тру дя щих ся жиль ём с пер вых лет со вет ской вла сти по 1970-е гг., под-

чер ки вая, что ка пи та лизм обо ст ря ет жи лищ ную про бле му, а со циа лизм 

ус пеш но ее ре ша ет.

Не мно гие ав то ры пы та лись в ус ло ви ях идео ло ги чес ко го дик та-

та го во рить об этих про бле мах. Сле ду ет вы де лить кни гу Д. С. Ме ер со на 

и Д. Г. Тон ско го16, в ко то рой от ме че но, что хо тя по ко ли че ст ву жилья, вво-

ди мо го еже год но в экс плуа та цию, СССР опе ре жал раз ви тые стра ны ми-

ра, но сред няя пло щадь од ной квар ти ры у нас мень ше, чем в ев ро пей-

ских стра нах.

За мет ным яв ле ни ем в оте че ст вен ной ис то рио гра фии ста ла ра бо та 

Д. Л. Бро не ра17, в ко то рой на ос но ве мно го чис лен ных ста ти сти чес ких дан-

ных со об ща лось о раз ма хе и ме то дах жи лищ но го строи тель ст ва в СССР. 

Впер вые при со пос тав ле нии де мо гра фи чес ких про цес сов и жи лищ но го 

строи тель ст ва ши ро ко ис поль зо ва лись ста ти сти чес кие дан ные, с по мо-

щью ко то рых оп ре де ля лись по треб но сти на се ле ния в жилье.

В 1970-е и по сле дую щие го ды рас ши рил ся не толь ко круг ав то ров по 

этой те ме, но и ее про бле ма ти ка. Ис сле до ва те ли ста ли об ра щать вни ма-

ние на под го тов ку строи тель ных кад ров18. Даль не во сточ ные ис то ри ки 

пуб ли ку ют как от дель ные статьи19, так и со лид ные ис сле до ва ния20. Сре-

ди них сле ду ет вы де лить дис сер та цию Р. М. Са ми гу ли на21. На ма те риа лах 

При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев ав тор по ка зы ва ет ис точ ни ки, фор мы 

по пол не ния и из ме не ния чис лен но сти кад ров ра бо чих-строи те лей.

Но вой те мой ста ло сель ское жи лищ ное строи тель ст во. По яв ля ют ся 

кни ги, статьи, дис сер та ции, где обоб ща ет ся опыт строи тель ст ва в сель-

ской ме ст но сти22. В кол лек тив ной мо но гра фии «Кре сть ян ст во и сель ское 

хо зяй ст во Си би ри. 1960 — 1980-е гг.»23 на ря ду с по ка за те ля ми рос та объ-

е мов строи тель ст ва, уве ли че ни ем жи лой пло ща ди на че ло ве ка по ка за ны 

ис точ ни ки фи нан си ро ва ния жи лищ но го строи тель ст ва, от ме че но раз ви-

тие ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва.

Ин те рес ные, но фраг мен тар ные све де ния на шли от ра же ние в ра бо тах 

о бы то вом об слу жи ва нии на се ле ния24, на пи сан ных на ме ст ных ар хив ных 

ма те риа лах, но ис сле до ва те ли уде ли ли ма ло вни ма ния об ще со юз ным тен-

ден ци ям в жи лищ ном строи тель ст ве.

Не ко то рые про бле мы жи лищ ной сфе ры ос ве ща ют ся в ра бо тах, по свя-

щен ных ис то рии ра бо че го клас са. В 1960 — 1980-е гг. в ис то ри чес кой ли те-

ра ту ре ак тив но раз ра ба ты ва лась те ма по изу че нию ма те ри аль но го бла го сос-

тоя ния ра бо че го клас са как ве ду щей си лы со циа ли сти чес ко го об ще ст ва25.

Да вая об щую оцен ку ис сле до ва ни ям 1960-х — пер вой по ло ви ны 

1980-х гг., сле ду ет при знать, что ка че ст во из да ний не все гда со от вет ст во-

ва ло тре бо ва ни ям на уч ной ли те ра ту ры. Вы во ды в боль шин ст ве ис сле до-

ва ний ос но вы ва лись не на ре аль ном ана ли зе ис то ри чес ких со бы тий, а на 

их оцен ке в офи ци аль ных до ку мен тах. Боль шин ст во ав то ров вы пол ня ло 

по ли ти чес кий за каз, и, как след ст вие, ра бо ты от ли ча лись ком мен та тор-

ст вом, ил лю ст ра тив но стью и дог ма тиз мом су ж де ний. Тем не ме нее кни-

ги и статьи это го пе рио да со дер жат боль шое ко ли че ст во кон крет ной ис то-

ри чес кой ин фор ма ции: об ис то рии жи лищ ной про бле мы в на шей стра не, 

о ме то дах про ве де ния жи лищ ной ре фор мы в кон це 1950-х гг., вне дре нии 

но вых тех но ло гий в строи тель ное про из вод ст во. Эту ин фор ма цию при 

не сколь ко кри ти чес ком к ней от но ше нии мож но ис поль зо вать и се го дня.
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Со вто рой по ло ви ны 1980-х гг. оте че ст вен ная ис то рио гра фия ста ла 

раз ви вать ся в ус ло ви ях глу бо чай ших по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со-

ци аль ных из ме не ний, про ис хо див ших в стра не. Про цес сы ли бе ра ли за ции 

внут рен ней по ли ти ки го су дар ст ва и по сле до вав ший за ней от ход ком му-

ни сти чес кой пар тии от идео ло ги чес кой мо но по лии вы зва ли ос лаб ле ние 

кон тро ля за раз ви ти ем об ще ст вен ных на ук в СССР. В этот пе ри од вновь 

уси лил ся ин те рес к те ме жи лищ но го строи тель ст ва, со ци аль ная про бле-

ма ти ка ста ла очень вос тре бо ван ной в об ще ст ве, и ис сле до ва те ли охот но 

об этом пи шут. Кро ме то го, в стра не раз вер ну лась оче ред ная кам па ния 

по ре ше нию жи лищ ной про бле мы (про грам ма «Жилье 2000»), по яв ля ют-

ся и ра бо ты по этой те ме26. Ав то ры пы та ют ся объ яс нить, по че му в пре-

ды ду щие го ды не уда лось её ре шить и что нуж но сде лать, что бы оче ред-

ную жи лищ ную про грам му вы пол нить к 2000 г.

Не ос та ви ли без вни ма ния эту те му и даль не во сточ ные ис то ри ки. 

В ра бо тах А. С. Ва щук27 и Л. А. Слаб ни ной28 речь идет о со стоя нии жи лищ-

но го фон да — сте пе ни его бла го ус т рой ст ва, уров не ком форт но сти, ко ли-

че ст ве жи лой пло ща ди, при хо дя щей ся на од но го че ло ве ка. Од на ко в мо-

но гра фи ях не от ра же но, как соз да ва лось это жилье, как осу ще ст в лял ся 

про цесс строи тель ст ва, фор ми ро ва лись кад ры и ряд дру гих мо мен тов.

В из да ни ях и дис сер та ци ях, ко то рые поя ви лись в го ды пе ре строй ки 

и пер вой по ло ви не 1990-х, вид на край не не га тив ная оцен ка со ци аль ной 

сфе ры (вклю чая жи лищ ную) со вет ско го пе рио да29. Это впол не объ яс ни-

мо, по сколь ку со вет ский пе ри од мно ги ми вос при ни ма ет ся ис клю чи тель-

но не га тив но. Ис сле до ва те ли охот но пи шут о не ре шен ных про бле мах, 

на при мер о на ру ше нии прин ци па со ци аль ной спра вед ли во сти при рас-

пре де ле нии жилья, дол гих сро ках его ожи да ния (оче ред ность по лу че ния), 

низ ком ка че ст ве строи тель ст ва, ма лых раз ме рах квар тир и т. п.

Ес ли для со вет ской ис то рио гра фии ха рак тер но вос хва ле ние ре аль ных 

и мни мых дос ти же ний, то в го ды пе ре строй ки и по сле дую щие 8 — 10 лет 

ис сле до ва те ли час то не обос но ван но и рез ко кри ти ку ют про шлое. Ут-

вер ди лось ли шен ное сколь ко-ни будь серь ез ной на уч ной ос но вы од но-

сто рон нее ви де ние ис то ри чес ко го про цес са. Ис сле до ва те ли ви дят в ос-

нов ном не га тив ные сто ро ны в со ци аль ной сфе ре со вет ско го об ще ст ва, 

под вер гая кри ти ке и жи лищ ное строи тель ст во.

Кри ти чес кий за пал умень шил ся на треть ем эта пе раз ви тия оте че ст-

вен ной ис то рио гра фии, ко то рый на чал ся с кон ца 1990-х гг. Для это го 

име лись объ ек тив ные при чи ны. Не га тив ные по след ст вия «ель цин ских» 

ре форм, про вал в со ци аль ной по ли ти ке (вклю чая жи лищ ное строи тель ст-

во) в 1990-е гг. за ста ви ли ис сле до ва те лей да вать бо лее взве шен ные оцен ки 

все му, что бы ло сде ла но в го ды со вет ской вла сти. По ка за тель ным в этом 

пла не яв ля ет ся сбор ник ста тей оте че ст вен ных и за ру беж ных уче ных «Жи-

ли ще в Рос сии: век XX»30, ко то рый вы шел за гра ни цей в 1993 г., за тем 

в Рос сии в 2001 г. Не уме ст ность край не от ри ца тель ных оце нок ре ше ния 

жи лищ ной про бле мы в СССР в срав не нии с тем, что бы ло сде ла но в го-

ды ре форм (1990-е гг.) на столь ко оче вид на, что ав то ры вы ну ж де ны бы-

ли на пи сать по сле сло вие к из да нию 2001 г. Они при зна ли свою из лиш-

нюю не га тив ную ка те го рич ность оцен ки со вет ско го опы та жи лищ но го 

строи тель ст ва.

Не уда чи со ци аль ной по ли ти ки 1990-х гг. за ста ви ли ис сле до ва те лей под-

хо дить к ос ве ще нию со вет ско го опы та в жи лищ ном строи тель ст ве бо лее 
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объ ек тив но, без из лиш ней не га тив ной ри то ри ки, что от ра зи лось в ра бо тах 

Ю. Л. Ко сен ко вой31, Н. Б. Ле би ной и А. Н. Чис ти ко ва32 и др.33 Взве шен ность 

и объ ек тив ность оце нок про яви лась и в дис сер та ци он ных ра бо тах34.

По по во ду из лиш ней ка те го рич но сти в не га тив ной оцен ке со вет ско го 

опы та жи лищ но го строи тель ст ва ис сле до ва тель Л. С. Луч ки на на пи са ла, 

что эта про бле ма не яв ля ет ся по ро ж де ни ем со вет ской вла сти, она поя-

ви лась на мно го рань ше, по мень шей ме ре в XIX сто ле тии, ко гда в Рос-

сии на ча лось ин тен сив ное раз ви тие про мыш лен но сти и ур ба ни за ция. 

Со вет ской вла сти она дос та лась, что на зы ва ет ся, по на след ст ву, и воз ла-

гать от вет ст вен ность за не спо соб ность её ре шить толь ко на со вет ский ре-

жим не уме ст но35.

В по след ние го ды ис сле до ва те ли су ме ли пре одо леть «об ви ни тель-

ный» ук лон в оцен ке ис то рии жи лищ но го строи тель ст ва и ста ли под хо-

дить к ней без ан ти со вет ской пред взя то сти. В дис сер та ции В. Н. Гор ло ва 

на при ме ре Мо ск вы по ка за но со ци аль ное зна че ние мас со во го строи тель-

ст ва жилья36. Ав тор пи шет, что от дель ная квар ти ра кар ди наль но из ме ни-

ла жизнь мо ск ви чей. По вы си лись ма те ри аль ное бла го сос тоя ние, куль-

тур ный уро вень, из ме ни лись жиз нен ные цен но сти. Гор лов от ме ча ет, что 

улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий в го ды мас со во го строи тель ст ва соз да ло 

со ци аль но-пси хо ло ги чес кие пред по сыл ки, ко то рые в 1990-е гг. по мог ли 

пре одо леть кри зис. Со ци аль но го взры ва уда лось из бе жать не толь ко бла-

го да ря вы со ко му уров ню об ра зо ва ния в стра не, но и на ли чию у по дав-

ляю ще го боль шин ст ва на се ле ния но вых квар тир.

Рас смат ри вая весь мас сив ли те ра ту ры по ис то рии жи лищ но го строи-

тель ст ва, сле ду ет от ме тить, что ис сле дуе мая про бле ма не на шла долж-

ной раз ра бот ки в оте че ст вен ной ис то рио гра фии. Не об хо ди мо про дол-

жить ра бо ту по этой про бле ме, пре ж де все го ис сле до вать та кие ас пек ты, 

как влия ние жи лищ но го строи тель ст ва на ста нов ле ние сред не го клас-

са, его роль в эко но ми чес ком и со ци аль ном раз ви тии от дель ных ре гио-

нов и стра ны в це лом. При этом луч ше из бе гать ка те го рич ных оце нок, 

ко то рые име ли ме сто в со вет ской ис то рио гра фии и ис то рио гра фии пе-

ре стро еч но го и пост пе ре стро еч но го пе рио да (ко нец 1980-х — 1990-е гг.). 

Что бы при бли зить ся к ис то ри чес кой ис ти не, вос соз дать под лин ную ис-

то рию жи лищ но го строи тель ст ва в на шей стра не, не об хо ди мо ис поль зо-

вать взве шен ные и не пред взя тые оцен ки про шло го, из бе гая край но стей, 

при су щих ис то рио гра фии про шлых лет.
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SUMMARY: The article of Candidate of Historical Sciences Sergei Vlasov describes historio-
graphic problems of house-building in 1946 — 1991 in the USSR.




