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В статье представлены результаты изучения воздействия жилищной политики, про-

водимой в БАССР в 1960-1980 гг. ХХ в., на социокультурные и культурные процессы.
Раскрывается особенности трансформации повседневной жизни в БАССР связанных с
реализацией жилищной политики. Освещается вопросы индивидуального строительства
в БАССР, к одной из главных форм реализации жилищной политики.

Желание жить в отдельной квартире мотивировало к трудовой деятельности и к по-
вышению профессионального и образовательного уровня среди населения страны. Повы-
шение образовательного уровня было тесно связано с воспитанием советского человека. В
республиканской печати смысл этих решений был передан так: «Чтобы ни один человек
не оставался вне поля зрения, чтобы не было ни одного дома - «крепости». Надо сказать,
твердое «нет!» всем, кто заявляет: «Мой дом, что хочу, то и делаю», всем пьяницам, де-
боширам, хулиганам, стяжателям, которые начинают вольготно себя чувствовать именно
в послерабочее время, в быту» [1]. Страх потерять жилую площадь стимулировал людей
подчиняться требованиям общественности. Коллектив становился основным воспитателем
не только в производстве, но и в быту. В частности, при распределении жилья, главным
условием правильного распределения являлось привлечение общественности. Считалось,
что это позволяет избежать практики, когда председатель или руководитель фабрично-
заводского и местного комитета (ФЗМК) единолично принимал решения о предоставле-
ния квадратных метров. Государство в лице администрации предприятий и учреждения
имело право выселять с ведомственной жилой площади рабочих и служащих, прекратив-
ших трудовые отношения, связанные с увольнением по собственному желанию, с наруше-
нием трудовой дисциплины, или за совершение преступления. Тем самым, «расчищать»
предприятия от лиц, утративших трудовые отношения и предоставлять освободившиеся
жилые квартиры для вновь прибывших работников, усиливая зависимость работников
от предприятия. Формирование ведомственной и служебной жилой площади, позволяло
государству мобилизовать трудовые ресурсы в необходимое время, а также являлось важ-
ным инструментом поощрения за активную трудовую деятельность. Наличие жилищного
фонда у предприятия, создавало условия для привлечения рабочих, снижения текучести
кадров и более рационального использованию времени рабочих. Государство поддержива-
ло сотрудников важных отраслей промышленности, через жилищную политику.

Реализация жилищной политики была направлена на скорейшее удовлетворение по-
требности населения в собственном жилье. И ради достижения данной цели со стороны
государства в шестой и седьмой пятилетке наблюдаются послабления в индивидуальном
строительстве. В условиях социально-экономического развития страны, потребности на-
селения в отношении жилья увеличились и требовали дополнительные вложения в реали-
зацию заявленных целей. Изначальная слабая производственная база региона, природно-
климатические условия задерживали строительство и приносили дополнительные неудоб-
ства населению. Коллективизм формирующийся в производственной деятельности пере-
носился и в частную жизнь человека. Через общественные учреждения государство стре-
миться сохранить контроль над личной сферой жизни человека - и жилище являлось

1



Конференция «Ломоносов 2016»

средством контроля за частной сферой жизни и формирования коммунистической мора-
ли.
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