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Аннотация

Дана характеристика отечественной историографии строительства
и развития социалистических городов в годы довоенных и послевоенных
пятилеток. Анализ историографических выводов и концепций осуществляется
на основе признания методологического плюрализма в познании социального,
необходимости учёта всех научных изысканий в области предмета
исследования. Выделены и охарактеризованы три периода в развитии
историографии соцгорода: советский период (1925–1991 годы); постсоветский
период (середина 1980-х – 1990-е годы); современный период обновления
методологического инструментария (рубеж XX – XXI веков). Актуализируется
необходимость изучения советского периода отечественной истории с
позиций современной «историографической революции».
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В отечественной историографии строительства и развития социалистического города
можно выделить три периода: советский период (1925–1991); постсоветский период (середина
1980-х – 1990-е годы); современный период обновления методологического инструментария,
открывшийся в отечественной науке. На первый план в исследованиях на рубеже XX–XXI веков
выдвинулись проблемы исторических форм и общественных укладов жизни людей. Среди таких
неисследованных тем оказывается и жизнь людей в советский период отечественной истории.
Первый этап историографии строительства социалистического города начался в середине
20-х годов XX века. Тема идеального города будущего была важной для устроителей новой жизни
в СССР. Социалистическое сознание, определявшее характер культуры, не могло не наложить
отпечатка на советское градостроительство, создав, по оценке урбаниста Ю.Л. Косенковой,
«некий фантом идеального города будущего, …смутно обобщенный образ, всегда эмоционально
переживаемый как профессионалами-архитекторами, так и обществом в целом» [21, c. 5].
Можно выделить несколько проблем, нашедших отражение в исследовательской литературе
советского периода. Прежде всего это вопросы нового социалистического градостроительства,
усовершенствования города как среды существования населения. Важно заметить, что на них
обращали внимание не историки, а архитекторы, работы которых, на наш взгляд, являются не
только важнейшими источниками по истории строительства социалистических городов, но и могут
рассматриваться как историографические источники. Среди них выделим труды архитекторов М.
А. Охитовича [42], Н. А. Милютина [38], Л. М. Сабсовича [45] и П. И. Лопатина [28].
Их исследовательский интерес к городу был определен ростом городского населения в
связи с быстрыми темпами урбанизации. Шли поиски новых, особых форм благосостояния
горожан в социалистическом общежитии. В целом имеется большая литература по
архитектуре социалистических городов, которая отражает поиски нового уклада городской
социалистической жизни. Быстрая индустриализация стала основным градообразующим
фактором, начиная с первых сталинских пятилеток. Новые населенные пункты возникали
в районах каменноугольных и рудных месторождений на Урале, в Донецком бассейне, на
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территории нефтеносных районов Кавказа уже с конца XIX века. В XX веке старые города
разрастаются, возникают новые микрорайоны, которым придают образ соцгорода. Появляются
и новые социалистические города.
Эти особенности социалистической урбанизации отмечают и зарубежные историки.
По оценке итальянского советолога Дж. Боффы, «довоенные пятилетки в целом изменили
экономическую географию СССР. Старые индустриальные районы сохраняли свою
ведущую роль и наибольшую насыщенность промышленными предприятиями. Тем не
менее, перемещение предприятий на Восток становилось все более выраженной тенденцией.
Непрерывно рос удельный вес Урала» [4, c. 473].
Ведущие течения и особенности архитектурного процесса анализируются в обобщающих
исследованиях учеными-архитекторами. Историографическое значение имеют многотомное
издание всеобщей истории архитектуры [7], в последнем томе которого освещено
градостроительство, архитектура общественных, жилых и промышленных сооружений
1920–1930-х годов; сборник трудов «Строительство в СССР 1917–1957» [49]; коллективный
труд «История советской архитектуры. 1917–1958» [19]. Архитекторы предприняли анализ
особенностей строительства промышленных, жилых, общественных зданий и сооружений,
подвели итоги реализации строительных программ к 40-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
Ученые констатируют, что социалистическое градостроительство осуществлялось
в двух основных направлениях: коренном обновлении уже существующих и строительстве
новых городов. Оба направления подчинены единой цели: созданию наилучших условий
жизни советскому народу – его труду, отдыху и быту [19, c. 4]. Архитекторы совмещали анализ
строительных проектов с общественными задачами, подводили итоги реализации программ
строительства соцгородов. Эта тенденция характерна для всего периода развития советской
архитектурной мысли.
А. М. Журавлев и С. О. Хан-Магомедов охарактеризовали творческие поиски в
градостроительстве 1920–1930-х годов, послевоенное строительство, рассмотрели новый быт,
новое жилище, выявили особенности новой архитектуры [15]. С. О. Хан-Магомедов [58], А.
В. Иконников [17], А. В. Рябушин [44], В. Э. Хазанова [57] анализировали проекты новых
типов массового жилья и общественных сооружений 1920–1950 годов, тенденции развития
направлений в застройке соцгородов. В. Э. Хазанова освещает дискуссию о социалистическом
расселении, возникшую еще в предвоенный период. На основе документов из архивов
советской архитектуры она раскрывает идею города будущего, останавливаясь на проблемах
создания новых социальных типов жилища.
Архитекторы в специальных журналах («Современная архитектура», «Архитектура
СССР», «Строительство Москвы»)*
обсуждали генеральные планы размещения
промышленных предприятий как градообразующей основы социалистических городов, в том
числе Челябинска, Свердловска, Магнитогорска и других городов Урала. Труды архитекторов
стали первыми научными изысканиями в области истории советского уклада городской жизни,
«философии» советской архитектуры.
Существует интересный, недостаточно актуализированный в историографии, пласт
литературы, посвященный изучению локальной истории строительства и развития конкретных
социалистических городов. Речь идет о краеведческих исследованиях.
В ракурсе нашего исследовательского интереса лежит история возникновения и
развития уральских соцгородов в Нижнем Тагиле (соцгород Дзержинск), Магнитогорске
(Магнитострой), Челябинске (соцгород ЧТЗ/ Челябинский тракторный завод), Свердловске
(соцгород Уралмаш), где возникли крупнейшие предприятия в годы довоенных пятилеток.
Промышленное предприятие носило градообразующий характер в программе строительства
социалистического города. Наиболее продуктивной в годы первых пятилеток была модель
создания новой городской жизни в поселках при промышленных гигантах. По такой программе
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строились, например, Магнитострой и Уралвагонстрой. Их можно рассматривать как образцы
в программе социалистической урбанизации.
«Философию» архитектуры социалистического Магнитогорска осветили архитекторы Г.
Пузис [43], Л. О. Бумажный, М. Г. Морозов [5], В. И. Казаринова и В. И. Павличенков [20].
Под редакцией архитектора П. А. Володина был издан очерк развития Нижнего Тагила в годы
Советской власти, обобщен положительный опыт социалистической реконструкции города
в послевоенный период [48]. Д. Н. Лоренцо – выдающийся инженер-конструктор, создатель
школы грузового вагоностроения на Среднем Урале – осветил историю проектирования и
строительства Уралвагонзавода [29]. Г. М. Кузьмина и В. И. Костромин воссоздали события и
будни трудового коллектива УВЗ в традиционном событийно-хронологическом порядке [25].
История создания соцгорода в Челябинске была открыта работой Н. Шишкина и Л.
Бирюкова, содержащей сравнительный анализ застройки уральских городов [60]. Изучением
комплексного развития системы расселения и формирования социалистических городов
на Урале занимался советский архитектор-градостроитель В. Н. Лахтин, исследовавший
создание в 1930–1950-х годах соцгорода в Челябинске. Он выделил существенный недостаток
в планировке – разделение территории соцгорода из-за расположения промышленных
предприятий. Им был рассмотрен генеральный план развития Челябинска, и что наиболее
важно для историков, архитектор обозначил особенности формирования Челябинска по
сравнению с другими городами Уральского региона [26].
Советскую историческую урбанистику, как раздел историографии, можно начать только
с 60-х годов XX века. В это время к изучению индустриализации и модернизации Уральского
региона активно подключились уральские историки. К. И. Кочугова [24], В. З. Дробижев и В.
С. Лельчук [13], В. В. Фельдман [56], П. Г. Матушкин [32], А. В. Бакунин [3], М. Е. Главацкий
[11], Е. Н. Елфимов [14], В. Н. Зуйков [18] провели огромную работу по созданию истории
социалистических городов.
По мнению Ю. А. Щетинова, решение о создании новых форм общественной
жизни исходило от «личного режима Сталина» [61]. Н. В. Наумов полагает, что понятия
«личный режим Сталина», «период культа личности Сталина», «сталинизм» являются
публицистическими, относящимися «к застойной литературе», но «не научными». Он
заостряет внимание на необходимости изучения массового сознания людей того времени, ведь
«сосредоточение в руках Сталина "необъятной власти" … произошло в рамках политической
системы, основу которой составили Советы – органы подлинного народоправства, созданные
широчайшими массами трудящихся в ходе социальной революции» [39, c. 114–116]. О
необходимости деидеологизировать и деполитизировать историю СССР, дать научный анализ
взаимоотношениям общества и порожденных им социалистических институтов говорят и
зарубежные историки [6].
В ходе дискуссии эпохи горбачевской «оттепели» историки МГУ актуализировали изучение
социалистической реконструкции народного хозяйства на основе научного анализа. Нельзя
рассматривать изолированно содержание программ, грандиозные успехи в индустриализации,
политическую ситуацию в стране в эти годы и массовое сознание людей, «строителей нового
общества», включая новые формы городской жизни [39].
Второй этап историографии социалистических городов представлен перестроечной
и постсоветской литературой. Во второй половине 1980-х годов возникли предпосылки для
начала историографической «революции» в стране. Новое мышление постепенно освобождало
общественные науки от идеологических пут, хотя тенденция марксистско-ленинской
характеристики социальных процессов сохранялась.
Необходимо обозначить серьезные перегибы в историографии этого времени, прежде всего
полный отказ от достижений советской историографии, и даже от советской истории как части общей
истории России. В библиотеках началось освобождение книжных полок от «коммунистического
мусора». Количество исследований по истории многих советских общественных явлений резко
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сократилось. Основной акцент историки делали на изучении негативных сторон жизни людей в
советское время. Тревогу в связи с таким положением вещей в историографии высказала доктор
архитектуры Ю. Л. Косенкова: «Сужение исследовательских возможностей связано с активным
процессом вымывания из библиотек или «штабелирования» на многие годы пласта литературы по
градостроительной проблематике – она, как правило, рассматривается как устаревшая техническая
литература, не пользующаяся спросом» [22, c. 6]. В этот период утверждается взгляд на советскую
историческую литературу, как «литературу-утопию». Такая ситуация в постперестроечной
историографии нашла отражение в характере исторических исследований.
Следует согласиться с яркой оценкой отечественной историографии этого периода,
которую дал французский советолог Н. Верт. По мнению ученого, в работах русских историков
единственным объектом анализа стали «политическая власть (государство, партия, идеология)
и средства ее осуществления». Все это они покрыли словом «тоталитаризм» [6, c. 5]. Н.
Верт отмечает, что в это время ученые не видели «ни одного динамического исторического
процесса в застывшей системе, где всемогущее Государство подчиняется лишь собственным
законам (сводившимся в основном к понятиям безальтернативности, застоя, иммобилизма) и
все объясняется лишь через посредство собственных определений» [6, c. 5].
Изучением конкретных форм жизни людей в постсоветское время, как и в советский
период, историки занимались мало. Вместе с тем в отечественную историографию 80-90-х
годов, начиная с работ А. Я. Гуревича, Ю. Л. Бессмертного и их единомышленников, ворвались
междисциплинарные исследования и культурологические штудии. Историки-медиевисты
приступили к исследованию различных форм жизни людей (крестьян, горожан, феодальных
сословий, интеллектуалов и других общественных групп). Свидетельством этого стала
коллективная монография группы ученых Московского архитектурного института, выполненная
под руководством доктора искусствоведения В. Л. Глазычева. Коллектив ученых представил
город как социокультурный исторический феномен, являющийся «наиболее сложным, остро
дискуссионным и уже длительное время актуальным в системе гуманитарных знаний» [12,
c. 3]. В монографии исследованы особенности функционирования города на разных этапах
общественного развития, в разных историко-географических и историко-культурных регионах.
Труднее всего было сбросить «идеологический наряд» отечественной историографии
– наиболее идеологизированной отрасли исторического знания в СССР. М. Г. Меерович,
Е. В. Конышева и Д. С. Хмельницкий охарактеризовали историографическую ситуацию,
сложившуюся в советское время в сфере исследования жилищной и градостроительной
политики как «вопиющую неточность» [34, c. 11].
Третий этап историографии был подготовлен всеми политическими, социальными
и культурными процессами, развернувшимися в современной России. Можно говорить о
возникновении в России на рубеже XX–XXI веков новой исторической науки.
Новым явлением в историографии стал выход в свет сборника исследований по семиотике
в архитектуре под редакцией А. А. Барабанова. Содержание сборника свидетельствует, как
изменился «ландшафт» современных исследований города [46]. Свои изыскания ученые
посвятили памяти архитектора, профессора УралГАХА А. Э. Коротковского.
В историографию города вошли темы повседневной жизни горожан, городской
ментальности, развивается новое направление – исследование человека в контексте эпохи,
с его формами жизненного уклада, с его мировоззрением. Растет число исторических
трудов, проблематика которых определяется современной историографической школой
междисциплинарных исследований – исторической антропологией.
Среди таких трудов выделяются исследования Ю. Л. Косенковой [21, 22], в которых
рассматриваются проблемы развития советского градостроительства в 1920–1950 годы. На
основе солидной источниковедческой базы она анализирует общее и особенное в тенденциях
градостроительства в годы первых пятилеток в зависимости от индивидуальных особенностей
того или иного города. Автор рассматривает сложные и противоречивые взаимодействия
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формировавшихся в профессиональной среде представлений о городе, соотнося их с
требованиями новой государственности.
Развивая тему, Ю. Л. Косенкова обращает внимание на реконструкцию городов в
послевоенное десятилетие. Градостроительные замыслы и механизмы их реализации она
увязывает с изменениями в общественно-культурной ситуации, которые произошли в этот
период. Итогом ее работы стал анализ организационно-управленческих и концептуальнотворческих изменений в строительстве соцгородов в 1945–1955 годы. Автор ввела в
историографию новые материалы из архивов по истории социалистического города.
Начало XX века в развитии историографии ознаменовалось появлением ряда диссертационных
работ в области исследования социалистического города. Само изучение города приобрело
междисциплинарный характер. Среди таких изысканий особо отметим диссертации историка
Н. Н. Макаровой и социолога Е. Ю. Герасимовой. Н. Н. Макарова анализировала специфику
повседневной жизни соцгорода Магнитогорска. Город представлен как образец новостроек первых
сталинских пятилеток, «несущий информацию о менталитете горожан и советского человека
в целом как представителя советской среды обитания» [31]. Е. Ю. Герасимова рассмотрела
коммунальную квартиру как тип жилья в контексте трансформации социальной структуры
советского общества [8]. Этнолог, историк культуры И. Утехин обратился к изучению стереотипов
советской и постсоветской обыденности [55]. Он характеризует жизнь в квартирах коммунального
типа, анализирует человеческое поведение в трудных жизненных условиях.
Среди исследований истории повседневной жизни горожан в СССР в 1920–1930-х годах
можно отметить работы, в которых исследуются ее отдельные элементы: трудовые будни [52],
сфера досуга [27], снабжение [41], жилье [1].
Советскую градостроительную политику профессионально исследуют архитекторы. В
частности, большую работу по изучению государственной жилищной политики в годы первых
пятилеток провел профессор Международной академии архитектуры, доктор исторических наук
М. Г. Меерович. Ученый отметил особое значение в разработке вопроса документов Политбюро
ЦК ВКП (б), ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР, подведомственных распоряжений
ВСНХ и народных комиссариатов труда, юстиции, здравоохранения, тяжелой промышленности,
внутренних дел. Он ввел в научный оборот большое число законодательных источников.
Можно с уверенностью сказать, что М. Г. Меерович является сегодня ведущим специалистом
в области изучения градостроительной политики Советского правительства. В своих работах М. Г.
Меерович обращает внимание на то, что творческие поиски нового города не являются особенностью
советской истории. Урбанизационные процессы, вызванные бурными темпами индустриализации,
инициировали на рубеже XIX–XX веков в Англии, Германии, Америке, Франции, Нидерландах
деятельность по созданию поселений с улучшенными жилищными условиями для расселения рабочих.
В России в этот период, так же как и в странах Европы, возводились поселки для рабочих. Инициаторамизастройщиками являлись как частные промышленные объединения, так и государственные ведомства. В
1904 году в Россию пришла и идея города-сада английского экономиста Э. Говарда. В 1911 году его книга
была переведена на русский язык [9]. Трансформация говардовской идеи города-сада, по наблюдению
М. Г. Мееровича, произошла не в советское время, а в среде дореволюционных архитекторов. Сущность
идеи заключалась в коллективном характере собственности на землю и недвижимость горожан и в
самоуправлении жителей, собственников жилья.
Проекты российских городов-садов и идею Э. Говарда, как указывает М. Г. Меерович [33], роднили
только внешние черты, но не организационно-управленческие. В России город-сад под Ригой (архитектор
А. К. Енш), поселок-сад Никольское близ Москвы (архитектор А. А. Веснин), три города-сада под
Петербургом и другие создаются без образования жилищного товарищества, владельцем земли выступает
городская управа. М. Г. Меерович отмечает и ряд недостатков в реализации идеи возведения городовсадов в царское время. Во-первых, создание поселения сводилось не к объединению малоимущих, а к
«кооперированию дельцов и влекло за собой спекуляцию земельными участками». Следовательно,
низкооплачиваемые рабочие и мелкие городские служащие не попадали в подобные «товарищества». Во138
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вторых, многие города-сады, которые строились по инициативе промышленных компаний, возводились
возле предприятий для обеспечения их рабочей силой. В-третьих, жилище в городе не переходило в
собственность рабочего, после его увольнения или смерти оно возвращалось предприятию.
Архитекторы «Общества городов-садов», созданного в Петербурге в 1913 году (В. Н.
Семёнов, Г. Д. Дубелир и др.) перенесли говардскую идею города-сада на советскую почву,
заложили основу нового направления в городской планировке, соединения города и деревни с
целью оздоровления городской среды. Они надеялись, что советская власть устранит недостатки
дореволюцинных поселений, создаст подлинные города-сады с комфортабельными домиками
коттеджного типа и участками земли для разведения сада и огорода.
М. Г. Меерович полагал, что в российской градостроительной науке говардовское понятие
«город-сад» эволюционировало в понятия «социалистический поселок-сад» и «соцгород»,
но подлинные причины такой эволюции в исторической науке, по его мнению, остаются
нераскрытыми [35]. Автор подчеркивает, что в разработке теории «соцгорода» большую роль
сыграл теоретический и практический опыт градостроительства Европы конца XIX века, а сама
теория «соцгорода» «целиком и полностью опиралась на труды Альфреда Вебера, Иоганна
Генриха фон Тюнена, Отто Энглендера». Однако, если немецкие экономисты во главу угла
ставили саморазвитие города за счет инициативы населения или местной власти, то советское
градостроительство предполагало искусственное городов создание. Государство само решало,
где строить город, какой он должен быть величины, сколько должно быть кинотеатров,
столовых, учебных заведений, магазинов и т. п. [36].
Анализ документов привел ученого к выводу, что «огосударствление жилья имело цель
использования его как средства управления людьми, как способ прикрепления трудящихся
к месту работы, а также принуждения к требуемому уровню производительности труда и
предписываемому образу жизни» [37, c. 2].
Обобществлению быта, принципам выбора территории под строительство новых
соцгородов, особенностям планирования городов и формирования трудовых ресурсов,
включая принудительные миграции, посвящена коллективная монография М. Г. Мееровича,
Е. В. Конышевой и Д. С. Хмельницкого [34], где в центре внимания оказались социальные,
культурные и политические аспекты осуществления государственной жилищной политики
в течение всей истории СССР. Соцгорода, по мнению ученых, «уже изначально создавались
приспособленными к задачам социального управления» [34, c. 10]. Авторы монографии
рассматривают возведение социалистических городов сквозь призму государственной
сверхзадачи обобществления быта и тотального управления обществом.
Итогом плодотворной исследовательской работы стала коллективная монография ученых
Челябинска, Москвы, Иркутска, Перми, Орска (С. А. Баканов, Е. В. Конышева, Л. В. Никитин,
Е. В. Пономаренко, Г. Х. Самигулов) «Город в зеркале генплана: панорама градостроительных
проектов в российской провинции XVIII – начала XXI века» [10].
На основе архивных и статистических источников, фотоматериалов авторы раскрывают
ценностные установки различных эпох, которые нашли отражение в генеральных планах городов
российской провинции. Ценность этого труда состоит в том, что впервые в исторической урбанистике
при характеристике планов городского развития задействован сравнительно-исторический метод
(разные эпохи) и историко-типологический метод (провинциальный и столичный город).
Е. В. Конышева и М. Г. Меерович обратились к изучению деятельности немецкого
градостроителя и архитектора Эрнста Мая и его интернациональной группы по проектированию
соцгорода Магнитогорска [23]. Большой научный интерес представляют вскрытые ими новые
аспекты формирования технической интеллигенции в СССР, в том числе и привлечение
зарубежных архитекторов. Рассматривая этапы проектирования левобережного Магнитогорска,
авторы охарактеризовали полемику об организационных основах размещения города,
исследовали трансформацию проектных принципов немецкого градостроителя в соответствии
с советскими программными установками.
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Образцовым примером подобного исследования стал труд С. В. Журавлёва об участии
иностранцев в строительстве московского завода «Электросталь» [16]. В рамках социальной
истории и истории повседневности С. В. Журавлёв проследил особенности жизнедеятельности
иностранцев в советских условиях 1920–1930-х годов. Его книга признана удачным исследованием,
основанным на методах микроистории и биографической реконструкции [50, c. 30].
Видное место в современной историографии занимают труды ученых, интерес которых
к соцгородам проявился еще в советское время. Хан-Магомедов исследовал архитектуру
советского авангарда. Автор, оценивая новаторские архитектурные направления, показал
вклад мастеров в развитие архитектуры. Далее ученый анализирует социально-типологические
аспекты советской архитектуры: проблемы социалистического расселения, перестройки быта
и новых в социальном отношении типов поселений и комплексов зданий, таких как соцгород,
жилкомбинат, дом-коммуна [59].
Отметим возросший общественный интерес к созданию новой истории городов на местах.
Активная работа ведется, например, по созданию истории Нижнего Тагила под руководством
директора музея Уралвагонзавода А. В. Пислегиной [53]. История Нижнего Тагила многие годы
является основной темой научного интереса С. В. Устьянцева [54]. Тагильские исследователи
начали работу по реконструкции истории соцгорода Дзержинска, актуализировав ряд аспектов,
начиная с образования стройплощадки «Уралвагонстрой» [51].
Немало публикаций вышло и по истории Магнитогорска. Благодаря деятельности
краеведов, изданы юбилейные книги, фотоальбомы [47], краткая энциклопедия, собран
обширный материал о становлении и развитии города [30]. Историк-краевед В. П. Баканов
свои работы посвятил изучению повседневной жизни магнитогорцев: жилищный вопрос,
праздники, снабжение и т. п. [2].
К концу XX века историческая наука в России сильно изменилась: возникли новые
направления исследований, обновилась проблематика. Российские историки уже не изолированы
от международного сообщества, резко возросло число книг зарубежных исследователей.
Современный этап исторической урбанистики является закономерным результатом научноисследовательского и творческого поиска ученых в течение последних десятилетий.
В современной отечественной историографии XX век в СССР представлен преимущественно
как эпоха потрясений и ложных решений, политических заблуждений. Но это был еще и век
технического прогресса, социальных перемен. Недавнее советское прошлое может стать
своеобразной лабораторией для создания исследовательских работ, отвечающих современным
историографическим требованиям. Возрастает интерес к проверке результативности новых
методологических подходов применительно к советской истории [27]. Изучение норм и ценностей
повседневного образа жизни в России в 1920–1930-е годы вызывает интерес зарубежных
исследователей. Результатом совместной работы ведущих российских, финских, немецких и
французских ученых-социологов в рамках проекта «Нормы, ценности и перелом в советском
обществе и культуре в 1920–1930 годы» стал одноименный сборник статей [40].
Возрастает и понимание необходимости историко-антропологического анализа советского
прошлого, без чего российское общество не сможет выработать стратегию своего развития.
Научный интерес вызывает та реальность, с которой встречался «маленький человек»,
обычный советский горожанин в этом гигантском социальном эксперименте. Ныне доступны
исторические документы, позволяющие выявить механизмы власти и ее связи с обществом,
познать реальную повседневную жизнь советских граждан, какой она виделась именно им.
* В частности в журнале "Архитектура СССР" за 1971-1973 гг. опубликованы статьи
К Узких, Н. Алещенко, Н. Алферова, В. Блохина, О. Бутаева, К. Клюкова, посвященное
возведению промышленных объектов в уральских городах
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THEORY OF ARCHITEC T UR E
Olokhova Olga P.

ON CHARACTERISARION OF THE NATIONAL HISTORIOGRAPHY
OF CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF SOCIALIST CITIES
Abstract

National historiography relating to the construction and development of ‘social ist cities’ in the pre-war and post-war five-year periods is characterised. Analysis
of historiographical findings and concepts is based on the recognition of methodo logical pluralism in social cognition and the need to take into account all scientific
research relating to the subject of the study. The author distinguishes and charac terizes three periods in the development of ‘socialist city ’ historiography: the Soviet
period (historiography of 1925—1991); the post-Soviet period (historiography of the
mid-1980s — 1990s); and modern period of renewal of methodological tools (histori ography of the turn of 21st centur y). The need to study the Soviet period in national
histor y from the standpoi nt of modern «historiographic revolution» is stated.
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‘socialist city ’ historiography, historical urbanism, social histor y, socialist industri alisation
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