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Проц€освr. происходЕвшшо в СOСР в fiовце 80-х _ ýаqалs 1990 го-
дов п8ме}II4лII традицповнЕg лредставлеlия общестзозедов }ta социадь
ryв сфеву.В JIитектуре стал iпýpoкo прпмsgяться тврмцп ftсоцfiадь
uая полптика", dолез того -, 'аЕтдвIlая социальЕаJI u0лtlт!tка'' или
"сПльяая социаJlьная пФдIrтgка", Чвш обусловдOпо ппявлOýи0 атого
пOfiяrЕя и llшprto0 прi{Ill8неItиs ег0 в яа)вfiоfi лиrорату,рв? I(аK давпо
cTaJщ оd]вцsтъся сO}етски€ истор!rЕи к пз]воIир двшrоs пробломн?
Изучаltпсъ лп вопtrюсl ,цаiiýоii lIолптЕки э 50_в - ?0+ mлр? Itяковн
бнjш Rокtr8птуsдъIIЕв доJrходн в coBeTcKoi1 ,IсlоIжчосýоli падке ш на ба-
вс Еако!о tатOгорхалъвоrо апп.sрalта отFаЕалЕсь ilоlоlмч€ сIп8 ýроцOс-
сцr проджолдвшде в соццалъной сфер в нашой страно? 0тввтд ýi flоо_
tашOrЕно BoIIpocý модно iIсдJпшrъ в ра}fiих ýстороrlвФвасЕоrt Ео-
оit€довацЕý.

Нвучвшс IсtOрmограФи трdувт шв тод}ко объолtдвsоii оцOtIкf,
ввтдяов друrчт аэтоIюв, но л ообствgнпlх tlовuqиS, фршрваяцs rо-
Tolrrx првсходвjlo э общб стввк{о-полц тдчесi{оfi обсrаяовко ?Ьх годов.
IIосrпяоппс Естцfit в псторичOсхоfi пауво оsаguмвтGя опосрsяовашr!м
Iцfiolt шосsодо]пчOскш условRfi, еош!gа {$узцrт paccrrlo?peвr ни80.
IlopTory D Е8чествс IЕбочбfi пiпотовý внскаfisм т8gвс, что псЕоDЕогI}Е-
фчоохп! 8вgлд8 взутвнш п,роdлвшл соrща.llъgоЁ IIOлETEки э GtsР, чащо
Ilралстаэ.ияоl такуD ]иосOмоrfiqtсfiуD ýfiтуацfiю, EorЕa болео коррпв-
Eltil Ербдо'тавляотся вýс!ч р€чь о глуdпвв пошlинпяп sам объектssвос-
tt ýEaHEJ, в лашоfi оdлаотц.

В оgдзв о Еlим логЕtшо Sудgт Gпавsтъ о нOкоторх общх stмшlн_
ЕдаЕевх ýолшOmя авторfiого поý(ояа п Еоторпот;вФt]€sко}дr яýалп-
3у. & прбт€ýЕIи 'tHa orвpTвcn в дапшоlr эоЕрооý, з8мвтпш, что B€I_
во уfiш от с?арýх сr(Gш я догш EIш раGOrrютраýпп цеторяоrlЕфIiц чао}_
цt вопрGо8. Фцаотэоваэш8я lщоIиа год дсФвш{Ея, оItзвде,rrяшцiя
пIвдilЁт псfоtEоfрЁФr ЕаЕ, закоЕоморшосrm IIррце8fiя lIстоIичвс8r{х
вЕ8ýпi, о ttoзItEl ооэIБмавýо!о ЕауgЕого зgаЕIи очавъ Jвrа.Рашоtша
Е tstrвrtпls 8oEKIla?шx яс!оIпчбокЕх задач sа Iом lJlя Епон отаý,
tвзвп!и 9dцоатва вавпсЕт прсцпо Еоаго о, коЕцопlyадъýоа базirЕо
Iю odlnзEolv эýtr)аllшD ll.А.ýаlпв Овощвпг5влшото rрорrла'.
Ц.}.ýар годфtrпэасl, тЗо ' эt€ паrаЕанtЕая 9аrовшIшOстъ fiаyrl_
Ёоп, 8ý&l laв тааоэозо, l боrъшЁl пп prтлal rbp подпЩяруоь
оs gац,ооflп обцgолсaшоl пlшпlп. ЦiосЕаЕiсо !i аЕтуал!3пýlсl од-
раЕслaшс rФm.I@ЕIьGпIс вqIF!в!l. Ео в оДшх сJrjrsаJтr а!tr 8а-
Iall п}шаllD qOшам а trylроЕЕа! лоттвоi IЕзвIтIJI .IaдBoil вау-
tп, ! црIlI I. цсбоЕsЕlr[ оОцастваЕЕоi пlввтвш оЕаааваDгG, в
ФIаЕ*Еш о}frслс BgcцEEt0 l ЕЁрЕо в TaBol сtGЕGц, что toIтa
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чого прЁваП в цоторичесхоii яауrtе. 8 тоgс врOýur aýTyaJrsнocrb

шрблемt, полЕтilческOg ВIIачеяи8 Пзют;яtя,тl :qвi{лисъ вашtшлл,л фак-
ToI:lа}diI, кO8оре оrJуслозилt о]]р!.m{сс B}i}!!/ii,ir{rle JIcToIшItoE к ilpoIъ

раммс м€lтврпалъЕоrо бдаrr:оостоявия" Цешт раltr,внlл llапрвлсfiисм
пьliрлшопбtбшдо иOучеЕиб дсятвдъгiосgи llЁртии и п!ввитOпБства

по човýше8дю урOвня мзш трудяltцхся. ВtryтрвЕЕяff логи*s исторЕ-

чоскоii науд,и в пOрвуD очOрOдъ требовала осмцслсýия Фктичsско_
то шлтериала по псtr}вым tиродохозяйствеItнurй ýятиJiетfiам, 8 ?ак&G

пOрвнл,1 послввоGнI{н!,1 го.т.аI\{" I]оявилис; отатьп, кi{иrп, дпсс8рта-
цЕи,' с пр!lвлечеi{пем оdщЁсOювноIчЭ и региоll8льflнх матёралов.
В работах давалЕtOь подроdшая хаI)актеристика вашttоfiдшх ilgртиfiЕнх

постаЕовяеняfi. Исолвдованиlт [ýх лет фактичOски атим Е завбра-
лfiсь, dеа fiзуqsниj] рваfiIs.ацпи мероприятl:й. ilx влияЕия gа уровGяь
&{зни ;яёли!Iн}Jх соцrlалъ$ýх групп.
НотоFиr'тя{мtlsохая сит}rацЕrf концg 50,-х * нЁчёла 60_х годов во

многом бнла оdусловле$а стsпOпьк, разрвбсlткоil м* тодолоткчбскж
вопtr]ýоов. В padoTqx акOgо}цr]-<lв Iifipoвo ст8ло использоватъсs

EoЕflrn8 "1rроЕонь lfitлвfiи". ýоlвпlое в,rIitяяиб iи и$торцческие рdоп;
OKaB8/ill тру.цр В. Ф.Майвра, С. I. Фитур$ова i П. С. lIстиOлавскоз0.

Чясть padoT бцfiа поOв.яsцtsfiа вOпрооам ортs}lизоциа зарбоrвой пла-

тш, сё улорядочпваýшв на прсдлриятЕlIх, рош общасгввliцдх фý._

доз gотробдспиJI в CCCPY Тоортичбскм равработка аткх DоIIрсOв
штOка.та Ез пOстаsозки пх в Пвотраrimш КПСС, прпмтоý нэ ЛýI

съёзда KJICt" IIрдставJIýнпя о фрлах ваработпоfi llдатд Е обцЁсlь
вO$вuх фцдах пOтрблаlия Фр!мрваJддсь D рамках Koшtelшlxи

0 IродтЁдьства Ео1fiOrýgglд. fсор тпча скис равработкн EKoEo}tEoloB

tпвроко 6ýлв ýспользOпаflн II;ж пзучешш пOлштикд по ошошонffп

к рdочоьry классу в облас!д lйтсрЕапьuото благосостоявпя.
В та,тодý Еа ltсрдяiм пJIдЕо иGIоFцчGOкдх ýсолiдоваЕIй 

!нло
IвJцaHaa lлтGршальýоrо бпаrососrоsшя раdочеrо маооа - всду-

щоf, сяля ооIgаJщотЕчсФtото отродтальства". Слtдуст Еолчaрm{Frь,

т!о лоl!ка шоfо!цчпсftОго шoвBaHsrI трбовала rВУпrашя этоfi

,r}fiш. &tрвва в ооватопоf, [оIоt}шчGсIФfl tиуко отавплоя !оцроо

о GщIалъЕýх доOт!80Ешilк, ЕýIусlрtашэшцп. Для rоm вршбя[
впЕ!дOцIЁ 0оциалъIrýх рgулъ!атоэ ш{ryощЕшlsацдд dшiо .tooтa-
!0чво оцалЕri ц llрогрОоIэЕвIl sвлбgцOШ Е o!ачrотвaшоi rстоlп_
часltо! каУк6. IIодlоdноа r оботоятсдъЕоа оýцсЕЕцо раdот, вЕщGI-
'rrnr во rтороfi воIовIп, ýо-х - Ea5aýt 60-r тоtrовrIаво l 0rать,
л.Д.Ьсlлохлаоа.I0 лзюр опраэЁддIво прllllбд в Ецвqду о юш,
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чlо дJ{rl болэIциgOтэа работ dнла хврктsрна увость статисти1{0-
0ковоьшчбсвоrо под]сода к рассмотрOнннм прdлвм8м, что l,ipлTllo

Iiкларвтпвн!6 ваявIIбFиJI Ев поЕ{trвплялисъ кон&ретпýшt евтериа-
Jlамд.

Но ува в сЁрддно бЬх юдсý IIоявл;rптся ксIориiIеские рбогш,
в Rоторх сlалR tвсс!лаrрýатъся соэрсIdснt{ýс Iiроц8ссЕ, происхо.7tJI-

пtro з сфр матsриальflоm бдатосоо!ояш{я рбочего классз.
0$мм пв пOрвýх псторцков. прOдпрнявlхшt попýrýу осJпдвотзить

аIвлrз маlаршальЕоrо бпагосостоянйя двбошх э 5Ьо гсды рOзулъ_
lатоý првсденнIJх мороприятлil Iijt ifiICC и Советоtttцм Еразител!ст-
DoM, 6ýд ý.II.I{даанщов.ДД 0н пришел к внводу, что в 50-е rодý в

рзудl!ато оалаOЕця цсu на loBaIH массоэого спрса.рЁальная
ва;вбот,ная плата 1B6;tBIиBaлacý dолеаобнстрнI\rи темп8tм, чем fiоlffi_

uалъцаrr.'IIt 
вовралая прг!iэ данноrо чёlстýоIо зЕводаrЕOобход{[1о сезод-

ня улоrдштъ характбр Taкorю направлёЕия €оцRsлъЕоfi политики

мý clиsolfro цеЕ. Во*псрвшхrэх,а мора dнла необходимой мерой, а
gа тодък0 одедстзием fiOлаЕия uартии }l п;ввдтOльотза эаdотитъоя

о блаrс Еарда. Корнtшм обравом измсIIиJшсь цOдц общестэOнноIs

прfisводства uосла восстановления нардного хозяfiстr:r. Ве пред_

ЕоевЕýё п воOнпн0 годЕ цбЕв внроолп зо шiого F33, в сниБOItи8

цак з 19q8-I954 гг. понrзцло обцпfi урвааъ цtý в 2,2 раза, хь
тs $ё .сраэsfiлооъ о урцrам 1940 г. Во-пторлх, сriикOЕдo цаЕ

соЕрвоrка[оёъ lзъятЕсм у лаоЕлаsия змчllтOльвнх cyм,t ь вид0

ItоударотЕенвн* зgйrлов I ог;внпчсниом роота зарабоrноfi платн.

}t накоgец, Itotmo сrсазаtъ, что сIиtеIшс цон dшло flрýsдOýо за

сsёт мlоюfrодоttноfi rрутпý труляulцхся - кожозпиiов, Колхозrшки

э dолшщхотвЁ сэоём Еиттоf,шо Idало подJпIЕlли на трудо.iвgь, D }о

Jiа врбtdЕ э8Itла$шая вноокпfi подоходrшfi налоI, за цриvсадабЕоG
хозяйс!во.
' Tamlr оdраэои, тЁортлqЁсIця база историческцх раdот тех лвt,
Iо8лIFцтадъво массоэнf, подход к аgализУ исторч€скЕх соdgтrtfi

цЁ tФsJrE от;язшть всо пртilDорочпвоа кrогообразяа воýрсов одяо_

то шз rлsвшх ооцЕадьgЕх марприятиfi Еаltsла 50-т mдоз CoBBTcrto-

rо пlявптбльG!п8 - ониIаяЕrI ц0ll.- 
Ь iэвЭ r. 0нда опублшrоваЧа ýоллаrтпвIшя tоgоrраФя "ýабо-

чпf, utaoo 196I-1965 !r. (ш.1969). Это бнлd одао rз пGр:{т хЕоrо-

тIЕФчtсЕЕх FсолвýоtаIиf,, !до Еа фуцдамвпто тrортýчr$ffдх
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llредстO:rlеЕий бьх годов уделялосБ тако0 dолъшое вНип'l€lнпе со-
ц!I8JБi{о-dыIовЕIи аспектаýI. Ьlоры главg, Б.Н. Шазалщев, М. н. котун-
цOва, В.ю.Крупf{нсиая, оI{еIIиэ8я .подокI4rтеДьЕо вса мероприя!ия,
oтмечаJIи т€м п8 мен€е IФпожOство реалъп!х It6;жш€ннах проdдsм. С
точkи зрсilttя сеIодЕяlдЯе}0 $цI коЕкр€тнш0 Фл€н?lЯ ЬВr8Р{аЛЪНО-
бнтового полоа{еЕиfi рбочего еласоа в этоfi рsdотв получиде дос_
твтOчно объекгпвнlrю оцонку.

Д.пя покипиниfi t]роц€ссов, проиохOдяrдих з 0оциалъвой сфtре, в
чвстноOlи,нап,рав;iениii, сРедогв и }ае!Oдоэ социалъноfi подигики
бодылоо зfiаченrI€ имсда dн на[fеIившаяся теtцGжlия в бЬе годн
отойти о1, стадинскоfi охемш шсторди ссср. В ]шституге истории
ссср АIi СССР r,рулпа уч0l*лх э состав8 II.I}элобуева, И.ТарlЬзопото,
II.И;ьанова,И.rh:цила, А..Авреха, В.Данплова,раdоrала по проdлеме
зосOоýда!{ия 0кr,лбръскоfi рвýол(ции. И,т коlщепции бдлп осrлдsliд
партшйlш:,,.а ортдi:аD,ffд и првзнанý EeB8pIlýMи. Тем не м8нве, цоOтанов_
ка эOпрOоа о нsобхоллмости угл{уdлвний TpaKToBIfi[ соцпалышх пво6-
д0l!l э проIцлом для .{ОgИIчВIlИя rшнsЕýrеfi ситуации бнла за:взшм ДооТtl-
лOrlIlоM шстор}Iческоfi пнсли 60-х юдоз.

Теортпчеокиs посýлки иэуýOния социалъýдх прцOссоэ в СФР
моглц dн дагь reмa мIоrовариаýтЕосзи, вýходиIJшsя за рамки OTаJПý-
cкoti охслд,l, котOрвя разрабатнвявсъ а &нституте Всеобцей истоtrх[д
дн сссР flод llл,tоэодством }{.Iефrsра, а таtяв прdлеlи цвrпоствй
ft кудьтурýjх тишодомfi, ;в8ллtчнях рýгионов rйдв. из]цазшаясý s
Енсгитуве KOEKIIeTHHx ооцдопотичесмх sсодOдовани8 Дý {.;CCP под
рукOводс!эоiл Ю,ЛOЕадд. фsако в х9?0 тоду атfr пал;lаэлеяtся бпли
там8 зIжрtтý Е еверItУТЦ. f8кцм оdрэомrв бЬе тчодш Есоt8кш
illвл пOдс& HcBllx идеfi, о помощъю котоIшх момо бвдо dн адвкватпо
отразить в дстордqеской литодвrуре сOциалшýЁ прФIессý, объвп-
тЕвýо llокаýатъ урозеЕЪ дооlI,IЕ,€чЕfi э данноfl сФер, даш оцеIкJr
цонтрдиýовашlýм мsрприятш"m/* в 1964 гqду здхФдя! дээ работа,
вЕвод IIOTOBнх н0 потбряJtп овоой акгуаfiъносцц, з}Iаwшостц д э
наIшлв 9Ьх гqдоз. Это ваdотн I.Л.Мащяшн"If, Д.д.ТЛ"пабевва Ig
Постанозrtа вопросов о ЕаJIогЩ п цеЕообразоэаuип свцдетольствова-
л! о том, чIо Ес!орЕкr бЬх rqдов прdлещr Iжалъшх доходов впд0-
ли значптелъЕо llliips Е не оэqдшш её толъко к зараdотноД платс,
О.5ЦЁствsшхцм фltцам потрбдOlй,Е t }дврпIмяIпяш гос]иартвв в
этоfi областп, а пнтаJIЕС], ЕРОаЕаЛп9Ерваlъ влЕ.ЕsIо фТЙliоовой
и лалоговоf, поJýтЕкд, аа радьЕýе дохоIш gасодsЕия.
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НакоЕец, в коЕ{s 50-х - первой половинs 60-х годоэ аозрж_

даsтся изучOме рIиоЕалъЕнх аспвктовпtr}аввития ооциалъноfi-

бнтовоfi офср вооточшх рiiоноз РСФСР*/ 0по бнло вызваl{о мк
логикоft рзв!Iтия обществеIýrýх шayJt (давало dолатдй фктичеокий
[48тsриаЛ дJIя аirадиза последствиfi социалышх мороприятиЙ в раз-
лишшх роrиоýах 0ТРаiШ,,,), так и потрdноот,rrми общsствеriцой

практики. В те годд рзвитив народноrо хозяJiсrэа происходило

в условияJ( пр€и}4rщеOтвеЕи0 экOтенсивЕOго рзDиl,иr,J ; главitая

ролъ 01,водддаOь уэелтдчению перэиlitlнх рссурсов производства,

в том числе и пtrиродтшх. Появиласъ эаинтересова$ýостъ в уGк0-

рsitии освоония dогавотэ Сиdири и ýальпоrо Восгом. i{a XXI

съOзде KJiCc даее бнл провозглашеII ку8с ita пJiaEoМepнoe ко[,[,Iл(,к_

cltos Dазвитве Jlальнвто Востока сссР-д"-.- - 
в'й ;fr ;йиЪо-йДлiво- вкоýомич€ ских проце о сов Дддъrrе 1,о

Востока ведуillая рOдь п!иýаJIJIемла экоitопмческой наукs, 0бразо-

валисЬ ц€нтIЁ по rзуsениЕ полоfiения в социальвой сферо Да,rь_

него Востока: в Mbcige - Е8учrш'*й Совет Iоско!д4твта по э.'pgca*
труда и заработноfl платtl соввта lчiиl,лстров.цэlрИ при rЬсвлане

рсФср' COIIC прИ rЬсвдаgО ссср ; в НозосибиРске - JttстИТУТ ЭКОЕО-

микц с0 дI ссср, хабарвспе _ хабароэокиl,i коlrшдексннii ваучнь
пссдедоватёлъсхи'"I йнституЕ, входящиfr в состав С0 АН СсСР, Уч0-

нЁо Еачадп язучатъ проdдеtw взаимосзязЕ миграционlях процессов

Е показатблвй уроввя tпзнп, аflалиэирмли мероприявия КIIСС и

Е!sви!едъоТва. IIО ол€дJеТ замотитъ (хотя ато варушаsr хрЕопь
rssеокяfi прfiIщдП 11овOствозаНия), шО подобная постаЕоэка вопрь
оов бнла tlB новоf,, она пмвлs уя€ оп;lед€лешrнй исторический

баsио.&ё в 20-s тод ряд Еослsдоватвлаfi связнвали размерн tlo-

роелвrшfl 0 ЕзменеЕияши в урвЕе 8}rзни н8сgJIOgия далън8востO!l.

цото п друдgх pfiogoB сllвнш. 1ак, Д.В.Itршлов отмOчад, что в

I9I3 г. раsяfrца в радьн!х доюдsх ЕаоЕлs}ия Ддльнего Востом
я oTI)aHH сOOтавдЕ.па 2й в гlалъsу пg!tsого . Причём, в 2о,в

IодДЕЕl]пIýЕоЕаЕоааЕиявýхошлиýаУроВеЕъýlвrс!шчs0когопрЕмо.
пsIця. Рвть sдвт об осуцвсrвдsЕии расчётов IрдитоqЕого IvlйяпIiry-

ма п пвдоrсов оlоямооЕп шэкш (dщхвтнн8 ЕЕдOхоЕ). иIlЕ€fiOн

овопоостп шэш дcllлcJ.rIJп{cb по Iяf,онам отрш в пýрпод с I9I9
о" iйi o".I9 Ь rsаьrяs Iг, ос]rцествммоъ рвачёtu с!оЕмооlш

39-шрлllвшю Еабор llo опрJrдЕви Iордд}l ДЁлвuаэоозотrого
ýIm за каrшfl к,оя. ДдrшС роýrоВ ЕсЕодмлсЬ ýРЦ ЕОtIПСДа-

trяЕ ilcшoffioi заI)€ботвоЕ плаlц-6v Iотя мстодrка расчётов вс
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отдпчаласъ вдЕtIGЕвом, шо Ояа даваJи внатIптвльЕшf, мат€риал дцl
gрвOдsýия соrdдадъЕýх мсроприятиfi . 0rршчошlоотъ рdот того
ВРеМOНИ ПРЯВЛЯЛаОЪ В ТОМ, ЧТО аgаЛИЗПРОJаЛИОЬ СВбДОКИЯ ТОЛЪ&О

п0 IврдекOhýr ЕасOдsкиш, э большеfi oтolloнm по рабочеtцу классуз

урвsшь аивЕи оOльско}о ЕасGлепfiя, в частЕOоти, крýстьяtIства,
Е€ расOIлвгриваJIся. В ходо рпрессиf, иJпннх t€дров, 0пOцпашо-
,ов-п;жrtтшtов, в акстро}млънЕх уоловиях воfiIш и восотанозлеýшя
вародноэо хозяйотва эта рабоrа бH.lta пррвана д тодько э конце
5Ьх - начале бЬх годов ст8ло возмоlшшл,л оdращение к ней.
Этоtбу способотвовада и обстаЕовва раззsрffувшейся ддокуос&д в
СССР в начал8 бЬх тодов. В I96i юдr рOдакщ{я lуIжа.пе "Коlлцr-
яисr'l обрiЕд8сь к рабогtмlим Iлаýовýх орIаflов, спецпадистам ц

]rq€ННМ С ЕРИ8ýЗОМ Вýе$аЗаТЪ MEOHIiO ПО BOIIPOCaM УЛ!ПlШеЕl|Я ТбО-

рии и IlpafiTшKB планирваЕия. В 1962 г. "Эконопшчеокая газота'
открда "Долоэоil шу6" дJи оdоJrлдвпrя !роблsil, сЕяз€lнвнх о

ОТС gаВаgИеМ И ПОРСfl SКТДВаМВ СОВеРДеПОТВОВДЕffЯ СУЩеСIВУШIеIU }lкl-

xaEBэlJи. В порвоfi ЕоловЕвб Ф-х rодФ, пошлуfi аб бЕло ш оýох,о
паJпшото дли общВствsýно-полиlЕqGского t]оtиrпIого орпана, laE
Едц иgаче Е0 обOудд8Ешбю аябJIоlпчýrв вопросш. П;вdлиа ?8рр-
ториальяоIs !дЕtýи!рванш, в т(ж lllодо п оФIхаJьuопо lвsвЁr0rl
так х€ сrала ýрýд}ft,rои обсуiдоuия lаrшоf, оФослзоsgосtш;

Скоцомвчоская мЕолъ оdlщдетая к мglодолошЕ rрdлs}ff тор
рЕторЕалъянх помзатOлв!, к раараdопсе ш;вктичOоких мбр сшIfiадь
Еото рзЕптшIд Ер5rпвнх слаdоосвоЁнннх рflовов п оцOлъЕUх тOр
рпторий СССР . В атом ЕаправлаmЕ рбоmлп С.В.Славян, Л.Jt.fui_
dаковскиt. В.И. Сопдитшх, Т] В. Тршд"чl Г. В.lЛu*вор, Т.Ш.Ьr"r"". 2I

З i966 l. дэ]цюlся матерпалн паJпIЕо-пtrвктдчосrо8 rонфрщдс
'Рgтчоналъшо особOЕIIосIи орrаЕпзацпп проrяIиOЕIIоп) про!зводоrва
п рзвilтfiя а&оЕоlдчасRдх раiопов", ва BoTopoi ппрко pвooiвlщ-
валаоl ярdлOrйа ?рудозшх рсуров lаоsлонш BoolollEнx рвflопов
СССР . Дsаgавов Dоtrросов бнл развообрвшl, 8 эалýил мк T0oIlо-
!8чЁскlб аопеЕтЕ, тап п прктЕчоgмс lбlоддтgокдg lвttошlцддцll.
ТМйtоявв *irкo форrym!оЕал кощвпцЕп соцЕалъшх швроgtвятd
lto рIЕоцу В.II.Девс9цддпвз ПIIроdлоша 8ýравmsапм урвшJI &вш
tlаоQлOпця равлýtlЕцr 98оlюшчOошх рfiошов долrЕЕ IэоошатрваlDш
sо tволпIюЕаЕо, а э оЕязl о Tcri раrъшI вýладоr в подЁr вардl-
Еого хоgяf,отваi воторцfl вп9сttтоя 0тпм рdошоtс,, доотпtщrgш
УРОВЕаН ООЦПSЛЬЕО-9КОПО}ШЧаСКЕХ ýqДаЧ ВО}Д{УВtrO!ЕЧtОЕОI? СТРOй-

,iI

те.лЬст3,:l" 2i. l,,,,ri,,oTpt] lI1 то r чтl} в ,]з,lHr:i,4 Td:,]ilcp cIlJ,; jly,;]1T,;,i ,г|:l;

миноflоriшJ ToI,o ,I{;pjio,i{п, Jr.iJi€tч.9. llcod,toцtiгlt>cTи iipIo;]r,,iil,iii!,i KO,rrji]l,i-

ыIыlO!i] OT}I0U]t]ItriJ: i{ H&cg;Iic!JriI0 Еос5:0ЧflIr-{ paLioHoB 1']cl'j$'y'.Лli!loI]!,)jp]tCL

лrJстатот{чо l{c],ito,

iJo;toooanil clf,T]epiileIlcT1o3aýllп заработвоii ý"цаt!-j ;ii]ct7i1H]r:ji вТц.;'

райо!lов бнло il0cý.,jirr_]I{O ЗЬ]СТj.'i]lJвIлэе H.Л,iia.rii.ilcnci(oj,o ?'j, jj n:l,,-,*

сOобщsЕиШ и лруIlЦ п.эdотаrХ i,i"1l.itillTl:rrOnor,cIo сiъя jil]C]ij'Ic ;tсп l,]е?о"t{

ИЗ}rrеРеНjtý реалъноi,i зараdотirой IU{аlы з PeI;il9r{Ei-llЪilo1n nar1*r,ra i]'1 
"

В пропессе из.,rчеllия 0:актпчесltоrо i{ тсi,Iitl.ла о Tn"Y]iai);.,lx i-]ccir;-

ýffс и IмграiшOнl{ýх llpФiiecaax стзJIа 0itла,цýваться Ilrg.,i ijcl!}r]l?iiilTl

р().ди'GOlмалItЕнj( {I18KTopoв B,xoзj:iiýrвC}iýo?,,l oi,rBcelI;iil ,гзOiточнUх L1,1ir-

онов 0СOР. На этом ,1{в этаiIе, в эксlном.j4чесitих раdста,*t lrэrlзJrfiетс.{|

теtsис а том, что госуларстве}Iнв..т ll1)IltTll:ta п лlлътiеflillе},'t pl-j,зB,lтin?.

произвоJirlтr]льЕых с;Iff реrиовs дOлjiiаа прg,Д]Fсматr]иВать ire To.jlbi{o сиU

Tetlfy дgнgЁdrft нашýавоК fi JlьI!от, На t{ r1fj]OПjjt{_q1llя п0 cgiJдai{i4..1 с0-
tJдалъrо-бцтовоii fl${;pеструктrры. Эко;-tомлчсстiяfi мi,Iсль ýO-х rодоrз

видела решенЕе , IIроолемы на уроl]не тех задilч, KoTop]je леýаJiи }][i

повврхýOстИ, в qаотilосТи, в улуtiiхsЕии госудаРст8еI{riо,гс соII,1$Jьт,с.-

rо пдаýир.оtsаIlия, чт0 само ло еебе для того Bpeцet]}r ИМСЛо dольillое

эн&tIени€ д свид€телВс?возалО о на$твнХ r.rоисItаj(. 0днако разр8,dот-
ки базирова.шлсь не старOм идеiiно*теOретиче еком .цо!маrе " хос:лд..iр-

отва - ХоýЯfiII8п.
В 60-е ýOný Boпrrocн соtиаJiьной ферт* эосто,ляы:t pqfilloB страlIы

стеновятсr' rрs.в,}летоlп исол_tlова.жlя сибдрсr{ах соrJио,тоr0}j" 'i'.И.3а*

0л9всl{аЯ Е 0q коJIJlеГrl fi&чалi! изучать матOриалы!ые i{ дуaоfiIiыt j{Е _

тврsсff , стреIше}iи.q, установюt, рассlяатривалд соIl}i,1;]ьчO_fi са;tоло*

IIчеоfiI,tg факторВ tillГРаtlИИZО. Поотановка аТИд ТjОПРOСсв rjыло яовul,t

ямеýием s офеотЕоЕедвн}tfi и свадýт8льеввOвацо о Tol,lt r.lт_o т9орс*

тпчеокgя уо8аноýм о полном.соапад€Епд цнтсресоrl пilpТili]Ho- rоOу-

дарc1lвенноtо аппаIцта и всех сошiалънtfi{ rру]п неселеЕия не !ilоtЁJt

. уЁе объясfiятъ рOальfiо ýротекающае ýвJl8вия и тsнденrýir{ в СсСР. ilo

пока в соIшолоtlпд шел процsос накоплвнЕя соr0rодоrическrlх ла}тнlя.

0тлпчятедъво& sертоft псследованиft 60_х !одQЕ яаfl.гlФсь cтp.jlaie_

Еýв общсствоведов Ее тошпо, творgтв.icски разраdотать ЕDOбд*гd:у

;;ЕквIдаIшt тврI}итор8алыllа разлпrшh в соtрtально-6ьтово1it разви-
ttrBr но п ьв*дв с рево!rеЕдяIЕя!,|Е яа прsвптельствехпнfi уровеlli.
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'.!'а:т:е учвлше как Е, Д. tв{дневич, В. Ф.!,&айар, ý. С. }tаалова, JI. Ji. Itбь
ltоlзскиli, С.В.Славип; },пIоl.и0 учёrше Новоспdарка пOсýлалд рý_
зуiIь}дт$ сзоих иссfiOдqзаний в Iосплап СССР, Iооплан ISФР, Со*
]Je? :,'j:Ill{cTDoB IСФСР.26

Рt.rиоrtалъýоo мпра}а*ýи8 в истоIичесrtоfi па5ко з бЬс rоF]
jllllitъ ,rOдъшо вsро.ýr{елосъ и нs имедо х,ашх тЁд!щиfi к8iЁ экоýоIтfr*
ч*сfiад ýa]Tta. I,ITorи ивучвния форI}i{ялrlс} глаЕl{ýм odpaBott l} вJ{дg
jlliccr:lгaцIrioнtIfix исслЕдOмl{ий, BЁilыi}i8r*{Hx жл ifiEl8eprraдax ii.,l]лич*
tli;t ра.ilопов CCCP-i/ }Н теорвтлтчосIt.,ii dsзой яDJIjrдся ocнoýýo}i lg-
зис о }ljдшIёй рода iШСС э цодъёмЁ i{€iтфриальЕого бдаIsсосrоr]jfrя
i!дрола и рэраdогки аýоцомио1,0ý по конхртсýм эопрOсам: вараdоь
;roil плате, общsотве:lriнл фlцам fl 01р€,Злелш]я, дЕввпlию здIЕsOФхра-
i{3ýия, сфарч dнrв, :ti}t.Еъя. Чgо Еаоастся JIальнего Востока, Ео дишъ
} лilссýýtацj{Oltноii и60*$ Э. ý. Ер.,яхозоii, 2Е 

рассматFивалиOь огдýл}
Iiýc acnej{yý матOрI.1а,rtъjiIO-бýrOýог0 пOдOшsшия triаdощх-дадьяввооточ_
IIиков } пгJOлевоаýннй перtод.

Такят,.л cdpaB(.}Mt Е ýoýlie ý0*:r D бЬв годд сOцirаJtь}tая подцтt{ttа
ото.ч:16о тв,{яJIасЁ" ё ýoMlEGKcoM п|sрrрщтиfi парrии ц ýiвýidтедъотýа
п0 лоý[Jшёiию ltlатФриально:flo dлsгоOосхояý!цr ЕасOдеF:ця| зсе ц€н-
:,IдJйýoJa.IiHH 0 рOшенм и iiocтallo8/Isigm рассhйlриDаJIllсь исRлOчи-
тOд:,}iо Kart dдаго для,всех соllilалъндх груuп. Но fiояздsisле pador
по исторIII lrадоговоf; пслитиIшl цЁiIоэdрзоэвIрrlI, Еэ]rtiOJiIIs соц!{-
алъ!{ýх Iвзflичвй э lорриториалъýо},l ;вsдвзs саfiдеЕ€liъоtвов&лtr о
том, чго оdщестýOtsедЕ . ]а80 в бЬý I,адý испýтýмлfi ýотреduосТъ
з lцcili.T.pr]m{lt ме тодолоrиче скLLч ЁосlJдок, в об:rомвrри коiЩел туаДЬ
rшх по;lхолов. Но сJгцествсванfi€ пришtтs партвйннх оц€нOк д
илеO;]оI'!,]зfiцI{.fi эаор.олfrtчtокOfr и нсrоричвской шар, оообонfiо э IIос-
дýýIýjiilё ?Ьв годн привsJtи к TOrJry, чrо цв]в€кg8 соIiýалъýýJ( ýр0_
цессов остановилосъ на уtrоýЁs бЬх тодоэ, хотя по оdЕлfiю Hojи-
чФстýа л*lв*дrеii ;игёртурt эт0 л8ýlIIýпозив dнло з€с}ifа I]JloдoTBop-
jъlif,.

Тоltъко по пвобхеtrtс пrдтерýмыIоrо бдаrосоотоtrшЁ Iцоgлýýия,
ло подочётам А.rl.tве;lхо)ьтвSа, за I960-tr9?6 ý. вýulдо ошшо I тво.
статоЁ п монотрФft п;жчёп:, бсцrдая честъ из которх пIхiходЕsся
на 7Ье годЕ.сY в 1962 г. зýшел дsýG сilециалъ:шiЁ бибдцографкчвс-
r:иii сборнпк по воýроса]"т урнц Iffзнtr ilасвлевtя CCС, .8U

В 70-е mдп философкп8, аItýЕомичеомý, JсrорIiческив раdозтл
создаваJIлсъ под gЕаgдтsльнъLч вJIияяиg[l кOщgl]цltý ýвtsитозо ой

Iз
III&ли9м€I, пtирOко разрdаrнвашцеfiся в партийшх докWе}rтах.

tЪ ]0Шl аъ€здэ IfiICO при хаЁктOрltстико вадач odщестsсн]шiх

Ilа)п{ 01,},tsчадOсъ| чт0 о}ш,I привваI{ý BOOcTopo}lH8 иссдOдоЕатL та_
киа прdлемл как напрsвлеIиs и хадлактср шрцвсоа fIюрlлl4рO}андfi

ко[о,{у}rис}итJgсItих и оdtцo ств0 K}Djx отlлошений, coBetrmerioтBcв8lflt 0

Iýсударстзgнýо!о свроя и развити.s ооциа/,iистическоii демокtrЁ тtlи,

Фр!,4.{ и методд хозяjiствоваli}lя, }lsirt${yю оргаýиsацию fpyJ{a, содер
fiаяи€ и методý коiдgуfiистичOакоrо вOспитаIшя и друrиý актуалъ}ц,ле

"опроa".зI 
Эта лияия ЕоJцrqила эатвI{ подтэsр?ýilеняе э ljостаltоз;tе.

пfiи t*t fiI]CC от i4 авзуста 1967 пода ffO лтерх ло ла,itъýсitt;tslry раз-
вигип оdщвств€!t!нх Hayfi и поэU!lс$ию их рлп з коммуlll,латич(i;кQм

ствоитсльстве "?2Достаточ:{о чý 5ко dыла с(орrулирована фr,lrlипль*
ная партиfiпая устаяовкs дJи историческоri HaJ,}i}1 в Ig70 r. iia
XXIY съевдо IiПСС. Историки dнли призванн вcecтopоli]lо ltзJцать

фушсlяоtш4рованиs и ооверOнотtsOзаниg рзвитог0 сQциалиетичOсIqо1'о

оdщsспва, двскршвать прояэлOЕия тводчвской иЕлцйатиБн }1асс, }Ijt

8Itтпзýо8 уч8отиs в упtrямsнии оdценардiшN{ rосударстзом, в ]в3*
вбрт8ваýдЕ ооIlиалистЕчвског0 сорвЕован},lя ва ýнпо,,жсЕиs Itsрод-

ноховлfiотэекшх пла8ов. Цврод к.!Nй ствDиласъ зsлача rлуdоко ис_
ýдgдоваЕъ lffо!отраýяуп и цапOшапtr}авл*кlую деяг€льЕоOтъ oupT"*, З3

Такпм оdрзOм, ценlральяýе шодитичOскЕ8 0рrанЕ опрдсJllIлк
Bayýsto задачи ио!оричэO$rх ЕссодовамЙ: ак8лиэ соцtlальýых fiро-
ц€ссов s ?о-ё тодЕrто естъ изlвониg доiаствигедьЕости,sцб ýgв8в€р
шOýlнi прцеOOов, dBB реалъиого уqётs постодсгвий социадьЕнх,ма-

роп!ияsЕfi| оIt€дств пх првбдвшя, Еоторs прявилисъ ка& пока-
9ал поЕорtrsвскпfl опнт, TJfibKo в 80-е rодд. ýто приволо к ЕOявло-

ý8в 9!IаWтOлъноrо чиола работ деклдративного хsрктsра. Спрс ча

вшькЕrrурIофIIришIадЕос лtс!оршчýако0 8IIавЕ€ поржд8л п соотвOт-
с!вушlв8 прgдлоsвнцo. В IИ0-I985 гг. пqfiвялосъ огрмЕоа чисдо

кffiдддатокпх цосд€доваfid 1вIпоп9лъноrо Еап;Евлвitия.
. 0!шажтация истоltатеокой tlayм gа пвучвýи0 ф}пýщпо}ирэsmя
ц соэOgшбпствоваýЕ8 Iвзвкlою сOциаmзпm э СССР Ео оооlвв!Olво_
вапа Bцyтpвrnrвil дотико раввитпя пото;мчоокоil Еауки. Болыцпнотво

тIудов, россlлсtтtивацпш( }fslюllря!ш Е обд8сlд сощпальЕо-6Еgозоt

сфр бавЕроваIIqоь ýЕ доIс$дqЕтах совдава8rа},g лц,ьмп, $оrOрб
Еаlr0lцлЕ ЕоJшIпýJr, црcвоIЕлш вё"э IrаЕъ Е c8r8 8о 0ё 0цбIIЕвЕlлц.

I sак ошдотвrа такш, подюдов..по}r,rбктаторIво, плJtrcтtвти,экOстъ

! доIт8тlsш. ýа вчзоддх ЕOто.Iячgо!щI рабо, ?0 - оордЕЕЁ 80_I
годов caaglDaJtoob вав!шаsа' пвпшша ЕстоI]шчGского повнаgпя, о



I4
ýOT*!..):\.t ещ0 т:lrcдi Ф.lнгс.цьс;: ,]е},! i!{еgъше во врешеýr оgотоеt

историr1ес,li6в соdI';тис, т,.jl.д бо,r:ъцrе T;;yдHocl"Bii доJritЁ{g встрвт!lтъсЕ

на ilyTIT l1.]tji0;,i9iaт,aлa;:" чеt{ делъulе * Tel бодъше сбъективцост!I,

Угlрuirlлное gTiiolлi-) ш1 0 ;i coяlrBl.ielll;olvy ИСТОltIику, !,IерзраOотаиность

t,10Iодс}j;оr,ичtскl,iх лtrбj]ем Естсц1i{у.о!8де$l1j1 ис,i,Oрi:;,: сов(Jтского

р,i1l1tlбтвll Ta*i iiia сitfiзы]:}l1"iа9ъ itё р,.зз}.цI:,!вта)i ис?OFliчсскýii исбJI6*

дclт]ar{i,Uli ilO L,оц}inдьlitjм про6.цirт,лам . 0правtлляво на эiOт счёт пи*

{l;,ijli1 }I,И.],JB}I1r.oýa : ")J coBpotvi6t,fitotJ зlla\i€ri}iri сJIOЕд !'ilсточлп{кlr

са}л Jlil11ilaJl,.'1ea,:lt пp9iJ],,j9t,:y, тО сотъ 0i} дoJшiell бштъ вrtлючqц в 0}l-

:сL\;,0r;lчз{j]iýI(J l{;rpt]/itly сбъtjкта из}ченIи, Kalt gё элсt.дOЕт.35 Riво-
дti ýi(i, ]j больlitлt:;стле :{аrорfiчссItих рбот оСНоВЫI]8а'IИсь i,Ia аItaдиз€

,iiiill{om ]] caтrl0ili истOч}il,lкс докJIадаjt lia паргиji}шх кOфsреl,ilц.m(,

rjap lиiiI{9*хOзя]iOт}зеш,{нх аfi ти13ах, е ессиfi со80 TclB, оi]€ративi{ых

С ПР.trrЗ.tr.ах, jIoд}oToъJ16l$iIJMи нOfi осредсlве нiшми и сподgуiтЁлями или

подитлlс€iI!I[,I и.д.). По своеlму содермЁлю источ{ики з}iач,{телыл()

dc;ilic Ё, tiЁi,l са},,и исторI4чвски0 0оdýтия.
0ц пirтация l4c ториItов на и эу*l]tш s соI${адьIdýх п!оце ссов дs':стви_
Tgrib}loc1}I , ocoderlito дl оdласrи народноIо блатососrояния, а гaltjitg

i,,1t1]{,ДilСЦИIЛj/rНар.iыf1 характsр 1йr0rорци "лrЁтериалБuое dдагос0одоя-

ifirс t', неразкdsrаrfl{остъ исторiiчOск-!4х аспOкlOа исJiдеfiOва}ия fiрд_

rслj1 !i on;BдeJ{errllofi сц14скlизацi{и ис:гориЧOских ;жбот. Ието;хачес_

liис IЁdOtiJ приэd!9таю:с xapаltтep оdобщеlrи*r опвта фуtдiцпоýцрва-
Еl..tл рflз}иfоIо ооцfisJиэ,й в сссР в соцlадъЕой сферо,

Вддsлеtив в''0с!IозIIшх ЕаIIррденr{r( раззитиЕ экоttомичOсксrо

14 социаJiьнОэо разв!rтиЯ СССР на I98I-I985 г8. r' Ёвдýла l'Сощлаль-

Ilos р9зDнтие }I поЕншенu0 наро${ото dлатосостояrijlяп бдло ваЕrей-
t,lfil/л fiолиItIчOскишl и идводотиЧескимrl уоловиямИ аКТ}lВИЗаIЦЦ Вýfi-

ft,ания осiщOоЕэOведов к pаccMElTpиBaBtlrb,}JI вопрсам. Аrпшр Фктд-
tiеGliогO Lит€ршала вёдся шсмРчи!ельttО D сдIоМ }iаýРаВJIýНИИ-

эfifrýлядисъ всб Фктн "0таЕовлоЕдя dвсмассовоfi отрlктлш оd-

lli0c?ý8', rак мЕ JOffI съоэд I{IICC сдалал вввод, что igто в глав-

HO},,l и осýов$оil проЕзоЙдsт в яGториtIесвих I)aMKax зрблою соIIЕа-

лц3L&эпрб

В псгорпчоских раdотsх, ýак q в прOIщостэшtще Фя ш!:роко

иоцOл}вOвался, поЕrттцйно-катOrоршьннfl апларат l Dшра6оlаffЕой

ýKOýO}iиilýOEof, Ealцoii. В шх доотатоФо шшроко IIIЕмеЕядпсь Еа-
тOrcршi "lарддоs блатосостдяяа" ч 'урэ8rъ рзIш", При атом

MEoIEls Естоiшм опрбдsJýлш сво0 отЕошOЕпб к ддоЕусспЕ, кок,IN}я

$
}ýласъ sкoнOillllcTalи flа протяi{вrrЕfi 7&х сер/i!tнц 8С-х rultов по
содsрl€нию э[iше 1тоtлтIlу8ý}: псIитi{J!. Так С.С.Буltиii, HObocUoIi[-

скиfi у,чёm;f, счи?ал, qто "tиро,l,;fiос бла}осостlJr]fi]Iс" II О'уров,9пъ

r.иЗlrr,t:t э ýOциядис?ичtiOк0},{ dбхi8ст},8 зто 1,оу/дёст]rfj;I}j],l0 llоi,,,,ятия"

Их содаFmrшtе lIE (l{.1].;]здаеj: ;:,i,.:iъ в эIiстiiсI!а,iыtiiп iia.l]la()д:, 11дЛi;!1-

MBpl в I,олд Eol';i*J, Il0I'л;.l Tp},.lirlliиecя созI]атf]дь}Iа i!д:ч,т на Milo},:,tc

тяготý Il Jдtчlс}Iilfi рали поdс.I!ы. Есгссrвеitl1o, FизIiciiiibii ур,)вепь в
таfiиё IJepиOjEJ н8 t\lOxe1, T.Dalt],q}ia:bGrI liart /jлагOсостоrI]IJ,lс".J'

Iiозшl,ил С. С. }iуина спj]еде лjl,тя (;ь rлaniioi.:l т0 0ра тrlч0 cJtoi] ý oct].Iкoil l
господстзýФцеil RстOричсскоfi па}пiе ?Ьх годоrl: ]]сс coij,JaлI,i,1l0

мерuриý,rl,ý з СССР, Ito1r)|,rllr) проводl,{ли I]K ]ilcc }i п}аьI-1т{]лъ(l1псt

в разноЙ степенд отр]нли }iнTepccý д пот!еdllости EcB]t ссliiiалъ_
lfiiх груlIп ,l dЕли liijýpaBдeýý только ;ta BHpfi;JnTBs]ý{c ilx i,iаIсrцаль-

'io*.dнToýoro 
полошсlмя. Но ttait oiiBTEыfi iiссJ.tqjдозаrель, расUOдаIаь,

щпt очеЕь dогаrоfi t{стOчпиксвоji dазоJi ].{ IJпQрI]LIе а ijc?i;I]I1чLlcltoj!

ýяук8 laЕ lлироко и0l!олъзопазmi{й drда.Oт}r,jе ссiол(JдOijrliliяi itороlло

Rладвп!ий, стат}Iсtичrrаiилдi Iч,iOfсд8}д, o}I ýIJiteJýijl тр] l;.па соцliаль
ннх излrýIй; мекilассOвýo, в}ryтриклассоtsне п терр}lтOршадIiзв.

Подробrшtt яsуtJхtо_аitадиlичsсIillfl 0бзор паjrt*iýх 0лJров друтих
авторз у80 дан в..исtOдйЕвсItоЙ литвратуtr}6, зыш0 шсýзаiяоri отатьf,
/t.А,Ъеlцохлеба.JФ В BBft рссtчятрi,Iзаfllсrj I\,аIоrпсс!эо тOч8:( аj)€}illя,

а ltрведвЕ}lая щм хруtli]fiровка ll0 поте;жда сIэвri аЕтуаль}i0стfr
сбrоIЕIя, т.8. в мчале 90-х годrэз. Работа А.А.Тsеlло;лr,dа ;ilr-
Jцý!оя одцм из пgрдх шсsо!иоrр{ичас}iiш иослsдоваIj,Iii, тдr: ддн
аМдtrВ лиЕ€IЕтlгр ?0-хт,одов гl0 проблеillе ив]trIс}ý,lя ýцl,сj.lll2Jiъl{о}()

блатосостоящя.
Дlсtlуосвя , я8 Iвш взтлядr иIrlsда двойсrtsеIЕfii.ii реirульIаl.

С одьоfi c}opoЕHl ова вЕявпла теорст]:ческrе rоэхцllia l,tio,IHN авто-

рв. сI}оеобравýнf, иЕог ддскуссид бнл Еодвsдоij в {lуt,цаi;в;lталъýоj,|
пздавии пЭ:со8.оtwtчоокrfi oтрft соц8алдэI\вп, вншOдJяом в 19(jz1 г.
З яам подsеIжшвалось, что повя}иs "]|ровея! rdзI&'болео узl€я
кirтагоlия !о одввЕsяиD 0 ":ирдrвпс блатtсоетолrиOfuС', котор8
сосЕамябт ýло;шifi шоlйIJIgкс.

"ýарлдоо благосостояrв. ха;вкlсрцаус т достдIWтнй урвевъ
зýgýrr, оtдвraаг коЕвIIЕнs рвулыаm разэfiтпя общостввrрiсго дIю-
пвэодсI!а, r.r. ЕшоцЕа0! &аЕ Iтог 1взвпlшI вроsзЕодсп}flлЕ
ОО!ЦВСtШOýirЯ GОЩts8l:БЕtil lffP IIО f,bвgilaEEý J?ОЗЦЯ IЯЗШ{"JУ

Урвсв tiзш оЕIlодблrtв тс { с?е!вньь оба сtrGчiЕЕостя !йселб irrЕ.я|



Iб

IIBOoxoJil.tMýl/r, jJ,lя nill3Hи IfдтвриЕльнý}д{ и к}дьЕур}шм{ (духовнчмrI)

благаrwt, дс,с,lи;,]{ут,ulrt урзllем их потрdленr:я, сrепсýьr удOеrI8т-
ворвния дц;ii.".40Уrоorrun * до}Ulтия Ty1,oвlН ;;;rз}tи' свидвт8лъст-
зоваJiо о cтpel.ъlýHиli rэбш(естRо,ведоЁ разоOlи,}ъtя ts волiюсж сФ*

циальноI:j хиdфi!t}lтtrцr;;4 совt],rскогО Обцв u ТRа.

0гроrшэе вчнtпаfiт4{l к Rorlpоcy уро.а&{ tf,изlitt IцсsJlеция в СССР,

позводили a.BTo])sl/i }сgi!ги ilСнмъя и ,{i]рднсý odpýa0в&itи8l' ддr€
слеJIдть внrод о гrJI\,!, чго "твория и м8*одlOдOrия изW6}!Еý нярд-
Hoi]o бJ,аIосостоrт1{11я1 экояоми$а [Iардвоrо блrrl,,осOсtолýм офrпи*
Dr.)Iзi+лисъ и заня,ли сiJOё за$п}шOе lvigcтo fiак саl/юсtолтflльнм 0б*

iacTb знаниfl".4I
IIаучнне {.i,i]r]!,ý с, суiц}lсlс,I!! лонятиg народi{ото бдалосtlстояния

и ",vг;,BI{tI }rизнr4" Il с.вa}е IaоI{]lвпции lai,d1lli{oг0 сOIrL!алисТпЧеского

oбiiill,;,iBa шрц.},,яллl llt!i({rтo{lБx 9вэOrюв к разпФiulдЕнr{яlr{ о cooftlomeнltil
}fx с пilЕllrиеt.l "trоillтяt.лj,стический оd!аз rлзни"9В кнлго tсоциадис-

тичосltllli об]jiiз ;ill,ijl{I,i lJ Iisрдно€ dлаI,осссrоянiлеff аэторн, odocllc*
внl}аff cnoic точ}ij зllср;4,11l пиеал!!9 чt,о 'o.,.tla o0вpsl],]Kiloм атал8
тlвбовалtлтя lr ;lccJe.rinlaHI4jI }!рблsl;l }tиз}i€нýоIо ypOBtUr сущsOтвешЕс
МфЯяПТСfi ý0 С]']ЯýЕеНИr", С [el,i 

'iepИOJlo}d| 
iiQlЯa 9rО РOСТ ТРаКlL8аЛСЯ

лилlь как прOстоs след4твпе подъёмя экоFоиики, л с,:oдсватsлыIо,
ипIерпри!ацl4.q Еltз}Iенноrо ypOEtIrI ори9ЕтиI,рваýа dнла м коддчOст-
веянн8 ffспOктн 0r0 rv.lcтB. В яветояlев Bpelv{,t т!а sOрвн8 Ёл8II l'э!о-

тJrпдют ПкаIIвствпfiнЕе аспзк?rП.'}О
0дlапо затя,{ноfi Iарактор дисsусоия tlо поводу 8sучннх доФtiдФfi
в ?ъс - пярвоil подовияý 8Ьlt тодоз уволдд ддёшх о? коЕrртпýх
исоJIOдомIIЕf, Iвальннх ямsЕf,а, проl{сход"@шх в соцшалъilоfi сфр
совеIского общаствв.

0сповшлв gодхDIш в аsа,Елзу 0оци{lдьвýх lrop пФ-пршrOW oltp6-

делrirlrсъ траддцдожоfi TpBToBBof, 'осцовЕоr,о,закона colщaJtggiran
sаs в ;вбо!аtr вкоЕоl,frоrоD, таý п поtорп&ов.аh.О.Иа"р хэрма-
IЕауя s8ЕоЕ , опrэч8л, что ов "вшрапасt объsптпlнуD вао6rолд_
lroolb Езlвt/пrýпою воlýlпtяlJl i€тOрцsлъЕоIо dJIsюсоOlояlшя tr Eoi_
о!офrясп} I)oBEErxJt Bctx IUIBEoB обцбоtва. 0ш olprarl cпrotвyD_
ц]rDr уотоfilшвlm овяllt ltрЕвшдоllа I Еотрбдsвlя ltpп ooщsllвtlll
офоsоrлrЕЕýв оdцавароцдоl ообоtъовюсfъD Еа ерло!ва Е!олglжlfi-
о!!а I шлавшlвоil о!ýаýýщlt эýояшшlх. 0сяопзd glоfiOшqi!-
tt! вжоа ш.! вопýf,о!пюопоl Фgцвшr.lrioвуi? ýal 8 ilg-
lrl, лаr l па шопrl сё отrпrпя.'Ф D вошЕп (юшшого

I?
в8кона социализlчЁl з 7Ье тодн оdlдсствOЕадý осrа;!адисл II;1 уро]ч,tп
вOtЩа 5Ьх - вач8ла бЬх тодов. 0бъектившЙ gакоц по-прO}дlсlr,ýr
оdъявлявтся сакрЕtмOнтадьноЙ истиlюij дойотзозавttlti! бс эотltазЕо з
dвскоафпиitтпом созOтском' обцестве . Эти ocнoBlllo JtоIщептуuльпнo
ýолоа8ния опрsделилц основнýе выводд в }rсторичýсrtих раdотатrзl,t-
лоляеннýх lla pбTиoHaJIbIllx мат8риапах.

0собоо место в историотрфии 7!-х - пврвоi;i половинс ВO-х
тOдов имsDт работн, з котовшх исслодозадасъ рлъ Созотuз в pоt!о-
llии социадэнfiх п;юблr;м. Аэторн изуqали резулътатý соlli4ал},r{ой по-
лптикц Еа месгах, возмохЕостп м8стпýх Советов злиятъ lia разRитfiс
ооциальýФ-dнтовоfi ифротруктуры.Эти сюriiý!н нашли oтpar,c]g{c в ра-
ботах А. М.iбрмоэича, С. А.Авакъяна, It{. И. Усеiutо, II. А. ivlалафеsва "

ýекогоднв вопрсы: lсоциалэвоfi Еолитиlt*. на Далъпам BocTorte рассмOт_
рsяl в рботах исторlков,Н. В. llйHKoBcкoii, D. II. Дsппсоза, Л- С. Тла;ь
еовското, С.И. JIазаровой. */

В работе Н.Шинковской иссле&уе_тоя дqятельность местЕ},!х Сопстов
lto осуц8оЕвлsяию чрогIЕltдш соriдалъшогo развfi тия | аllалlrзивуе уся
sооqциrrацЕопýая рбота местшх орrанов вJIасти l зперне в рýгцо-
налъкоfi ясrориtt€скоfi яа5rкв вопрсн ;взвития социадъно-6ш товоЙ
пфtrвстýуктур аOOлOдуется с IЕ.шыrнм статусOм Созетпв. Цродод-
&л это ssпIЕвJrýЕпв Л.С.Тэащсвскпfi. fuo рdотл посвялцвrш оdоd-
цоtlпD опýта pаdoт! Советов Еароддýх дOпуrатов Сахалинскоfi оdлао-
тr u IIриморшOIо fiIвя по развптиIt социалщо_бнтово8 сфýструкгу-
лш. Хgтл з pdoTax t.B.ll&Bкopcкofi в .fi.С.ТваI&oвсýого Jпве есЕ} по-
пЁтýа. gранаЕхвцрвать IIооJI8дствия твхноЕртЕчоских подходоэ п,ои

i}оряроэввtв кошФшlди рrиовааэпой социаJБIrой политяriи, Ео в
д8льцsвOс!о*оi лштвротура в иоgъшвй отsýвни rзгIOIи делтOдъно-
сrъ тох о!гапов, которs пРдстэвляJIи ралъцrо вJIаств на мsOтах.

В l98ý.86lrc вшIýм 1вdотн даJIъновостоtIgýх дстордýов И. II. tlg-

двдоэокоfi , В.8. БорвавrчоаоЙ , Е. It. 0врвх, А. С. ВащrкЧ*с"подоваэпл*
gвэrщтшо асв8ктý урхЕя ;пltзнл раdочато luвccа, KIюcTълllcTBa D

tЮТЯо80, !.s. рэуJьтапЕ цýsтраJшлзомпноt! соtlиалъноЙ политики
Е хоsяЯотв€ЕIого ocBosIlпJI рOгflоIа

Такш образо!д, tilо)иЕrtзм. фрtчоlрвашlя рrиоuалыrой с оцяадъ-

пой тояптивп, дрJIIие Iоrш оставаJIся ввх поJiя зронiи истоIиIiOв.
& вспry lr, вOко!оtвя сцд6ý!ивация rоторчsскпх рбст, сЕаjзI{жя
с уотавовпой ш Ifiюс Еа , Е}rЕвЕso пIвЕтпчесвот€ оЕцтf, I€?зЕтото
сщаtrI!$а, пIпвсIIЕIа а оýýедЕле$lоfi зтдвтв сшеrрrtlячесаи ,,cto?A-
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чвокиХ вадач. Исtорики в меlтъшвЙ степени РаССr\,ЕТРИВали деятсль
ность лцдей, котор€ рврбатнвали стратоIикr и rаIiтику сOциаль
яоfi политики.

рассуЕдепия аэтора даtпtой сrагьи, а]lалотичIо Itak и друтих
автороп 0 пуlях повUlijol{и,t{ уровIIя }iизi{и, базировались на оцвнкахr
лаЕtнх в партийшлх докуп,rаiiтах. }l'apac тание противор€чrIfi и вегатив-
I{яx яDлOlrиЙ в 70-о гoItlJ оцgilиВались как отдельншs подоотатки.[tiе-
ропрпятия в социальi{ой сфере рсс!,rэrриЁа",iисъ в рэiчu(ах тOорвтичео_
Koii модели раз.тJитоIо сDциализ},{а. В то жо вре}lя анализ многих ис-
точн}tкоD llахолiiлся в протиэоречли с фактаьи рr..альпоi,i п4зни свпдо-
9елями Eoтotrжx dшли иеселодователи : формировалась двойстввнЕость
истор4че ского созýаIия, см€юlвпIаяся поискоI!{ новых коIщOптуальнЕх
подходов.

К середино Вьх годов оdост;жется ситуация в соtцалъttой фо-
р8 во всех рOIионах сгрвн. 06щоствозедr сталп обращать особо0
внIIIЕrие на cтor(lЕb ;в!внства и }I€;жзенства в социальном полопе-
нии различНнх трупП и пр}IступиЛи к анализУ полигпкп КПСС ш !раэп-
тýлъотва по отgопб}Iию к tвзIшм группам оdщества в ?ьв - tичалб
ВЬх тодов. 0дrим ив порвнх, кго стал изучsть социалъпуD подпти-
ку и опврfiроватъ этим поttттиOм, бнл А.Г.ЗлрвомЕслов.49 о" цо*
та}ил эопрос о рли пришшпа oоциалъноfi спрведлиэосlп в соIи€шь-
пой политпкв KICC вщ€ до ]]ffIi съввда кпсс. В соlýлgлъной поти!вкs
КПСС он вilделил двб тецд8m],ии; фС одщой отороýч, соNра}rIOЕuя
стремл8нils искусств€ЕЕого ускор€ния прц€с4а сошальfiоI.о знраы{и-
вания. Эта тO}цвЕцпя ýOдо0цOюIв86 Ir позптсвIш0 ltФMOHTý соцilаJIъЕого
8ерrз8нстýа, сосtо.ащ8е в стдllчлирвавпп доdрсовасrt,сrt п шt{trща-
тRзIIого труда. В праfiвом .сзоём эв5вýsнпп оЕа опIвл,пtrваOт уIЕэЕв-
Iозку п э9дOт а нOдооцеЕкs вЕсококвалпФцпровакtоm тtудд, С дру-
rэf, стороý!, постояЕЕО эоопрпввоЛýтся тiцIавдЕя, Еапtввп.вlЁя
па здкрплOнп0 слощвшпхся ц!щшlсстваннцх рвзлrчи! BIIe 9ависпшсG-
тЕ от }пасштаdоэ rрудового вмадо"Ч Автор rвзнваат основвшс фк_
хорý, Koтoplo ЬдяJш Еа стOпоЕь вl!ýпlостзеЕншх раз,ппиtr, срлд
I{OTO!ýX _ IUОТIЦiI UаСЛaЛДЯ, tfiОХаНtrЗ;rIt ПýРOЁСПРSДSЛ0ЦЕЯ ItЯTr-
рпадьIýх бдаг в сФqр оdращеЕилr аозlrоrЕости накоплOtйя знаlитsль
янI с]D{'{ Е сбмьо, лЕчlшa грJтDовЕý связл, к!уговая порукаrоdмвв
услJmа}ш, вло;то0 трвбле ito олtrтсбtшп ЕолOlпщIом. Д. r. Здвэо!,ll слоэ
оlтilotцi т стппfiноо cToJlкEoBBцEa 9тЕх двух тrцдещпf, . П.рпзвввша
умв8Енпх тlцдап\иfl в оdщOстзозсдчsскоfi лrтOрsтуро явплооъ Еср

I9
Biltvi шагом в пересмотр€ r,,IaB}Iofi тзорвтич€сitои посýлки,безрs3!,едь,
но lоспOдствуuцеti на протя&sнии м1I0гих десятков лOт| - о пос-
тоякной и нsустаппоfi забото КIIСС и советскоIо правитOлъства о

матsриальном благосостолнии на!юда, чlтl бьло новнм з 0цеIше ха-
рактвра социальнсfi полиl,ики в СССР.

По.llигичоские собнтия BToptlii лоловинн 8Ьх Iодов, апреJiъскиi
[Iлвttум (1985г.), Х]СЛI съозл Ц{ ШICC, У.IХ лартиiiная копфврелщияr

появJIOI{ие и обострние кризисннх ямениfi в социаJIъной сферв

поставиJiи перед Флосфвпи, экономисl,аlyиl социолоIами, иоториj{а-
rfiфsдачу уrлубленноrо исследован!lя соIшальноil riодитики ]la раз-
личнцх исторических атапах, мвхаýизм её форlшtрова!ия и рёаллза-
цпи. В I9S7-I9Bb тг. публикуются работý К.И.Микулъского,В.Рогь
впuа, С.С.lИталина, I.С.Саркисяпса. В Iшx paccMaTpиBaв,IcJT содsр-
I8Ilп€ соцlдалъпоfi подитиии IfiICC в 7Ь8O-mдн в sё взаиrlюдеflсrвиа
с акOноilцrкой. Ila octloBo дOfiуме$тов ]0(ЛI съsзда КIIСС в социадь-
в!ф поJ!ит}tку вмDttаотся пдеологичвсков и орIвплзаIцо}шо-политrл-
чвсков обвопеченив уев Еs только &ур8 на повнше}tиб народно}о

бдагOоостояния, но t{ соверцоноfэовани(! оочлgльншх д националБ-
янх отЕошоliиfl, рзвптио социалиотичвского обрва иивнп. Доку-
мояты ]Г]UП съOвд8 Itоппryнистическоfl партди sктивиэировали изучs-
Rио проблем социадъяоf, политиш,t в СССР. Выводн, flрзвучавшиo
в полllиqoс&ом докдад8 М.С.Гофачёtsв, об оот8тоцIом Ерцlщшs
двзвlстЕя ооц,lладьноfi сфрн р.ССOР, в ?0-о I0дý сгалп 8Iстпвц0 по!-
дора{ватьоя оdtцвствоввдами9О. В кндто "Роальпд0 дохолд B8ooJto-
кия" (под рвдащией В.Ф.lrlайера и Л.С.Рпаllицина) рсолвтlиваптсл
ocIIoEIlЁв Еsхраеlloмя ! цоли gоцIsлъяо8 полttтхкш в СФР 80-s
годý. Главно€ , от чsю вавиOдт в дальsotпtбм рвэвитцо ооцtrЁль-
ноfl офорн счит8Dт 8втор, аtо оlказ о!гаваия_цýtsсtи от таа 8а-
,""".*Ь оотаточаого ороrщ-, ЕлsндрЕанlя.8 Прa*анrв оOта-
lочвоI9 IIрЕlrпа пдsЕхрвsgЕfl соIlчальýоf, оф!н бчдо в!орч ш8-

голд э продолопч! са8роliввтыtьвого !sадоа "о Еоотолlшоil ч неуо-
tgдltoi Baбoto КПСС r Советсвопl пIЕш?6дlствв о бдашоостояfiI[l
парда.

Пауsеш{а вопрсов рsJlяsацll оощ8rr8оЦ !одхша8 sв Лд.!ькrI
Dооtопс СССР rац ro dшо аnrlвйвlрзаtо lЁaJtlш оdцоотэоmt
lIBrTlB8. В отратеrтr Iо8dо!вOЕою ооtобЕlri Ддвввrэ 8oolota
появпдаеъ вовал ЦOяl чю прOqдоrоrь !€tповIяtчтsоsуэ ЕшреЕ-
двнпЬош в lвsЕf!Еп p€Iloýa чm rолъsо !qшяв DвrtояэЕЕоа
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Jrпрs}лOнr:е на ýациоr{алънýii уровеIБ. В 198Ы98? гэ. подцтцчs0-
кос lукOволство cTiJaIIl] лIjедприняло пoiIET:.ty вýрабоrатъ кошIвп-
цуjю ДоJlr,о.l]реfu.еliвOfi Koltt]Jieкcuoй пpol,patФii: развития призводитодъ-
:,u;x criJl .Щплънсвосточlлоl,о экOliоltичесItоl.о рfiоuа. Этот волроо бнл
посганi0}{ в lltiс,r,}t1,IIсIlии NI.С.Iофачёва в ипце IgB2 I., Бо BpeMrI
tlpcciu,лaHlil* во ВItалиэоOток6,

Е обцuсоiсз.:-iоt{ дитератýтG ýопросам сациалъной сферы .lIальнето
jiс,с,,э::i ctaJjo улсJi,iтьс, болъш0 вниl,ан}ш, чст,{ в I]рOдцестsушлие
,годtl. Ot:lrr)LjlL,) IiilIIраLлсIlис лрOДставл8но аналивол.l тOрриЕориалъ-
JL-J;I I];rb";i!] 

,t]li: а J,POBij{J ,,IизI.I'I. В OсjцOсоюзi-шх и реl.цопаJl}н!х ис-
cJIOJic}Tra;IllU{x утlJерлtj],пстс.rl IlQлоfliеIIiIб о том, IIто осuовныл4 тсJчiозом
r)i_i:-_l]lil,iljj UOциi.Uiъ]lо-d!,дOJjой oферri J;j:}JUJдосъ }осподOтво I!и}истЁtюrв
и I,(;JlO;nct,lj, tlричСiл пOJтвлеIис да}iноl.о тезиса в реIиональiшх iIC-
t-lл(]лOrjiiii,rJl]( Ur]i-iccuTcяJ siце к началу ВO-х l.одов.'* &lBpBHe сто
llЁло}i0lIуrс lta dазе сrа,fистичOских давннх бдло оdосноваhо и изло-
i.i{..]1lo lll.]oJ,]i)fuit{crr]tдl i] ]illи!о "Эitol{c.lмrltttccfio0 рзаицие Сибири и даJь-
}lc].O l}ocloкa" (лод рд. r].П.Цош,Iна). IIесколъltо позхt€ этот вЕвQд
dtl;t сдtl,ца;.t лругиiчlII 

""*opu*. 
540днако терриlориалъrше различия

изучпдi]Oь DItO}tо&истами (иеrориRи tltли по таколфI хе пути, всдOд
зil l)jtotioN,:IIcтalit}I) скЕозъ призfujJ/ проблвм, форlлtрвания трУдовuх
рясурсOа и flри8JiечOкия кадров. }ia первнй план, как и в предддьl
iiЦ{tj I,0дн, вцдвиIаJшIсъ ýадаЧи ра3вttтиff прм]шЛеннОТо ЕриЭвОдс!-
BLl| а н0 создаItиo блотоприятtiых услозиit прffимния и_работн
па.Далъllе[,l nooToKe. И толъко в ;вбов0 А,С.РеваfiкинаrЬЬ вдщедшOй
в 1989 r. подчgtrживавтся }дсдь, что дJlцтвльЕls rодд проблеtла
с{JзJlёiI{!{л Nиrеричшышх условиii прхц{вавия в р€lиоЕs под{Oнялаоь
ваJ{ачOfi flриýлечения кадров на .Щ,альниfi Вооток. В рботе Д,С.Рs-
ьаliкипа ]iatiIJIи ширко8 освещбяие аслектц терриЕо;жsльнЕх рзли-
чttii, ocodotнocтBfi ypoBtи fi!{аЕи, источi{ики. озо фрд4рвавия в
рOrион0, диfiамиIt8 осцозЕшх показатвлвfi в 7О_80 m., т.о. ито-
ти социадьяýх морошршятшf, и IосJцаро!зошiоS распродоявтвлъноf,
по7IиЕикп, сос gояgия общвотвеsЕоIо IIродэводства.

fiодl,шоji вмад в разрабошtу прdлоvш вчосдт IЕбота "Соlцаль-
}ще pecypclJ и соцrыlьfiая волýtи88|'чод рддrtцввй С.С.lИsал!ша
и В.Х.I}вdаlшикоэa". ý HBfl даотоя опрвдsлоЕлs роItrоЕЕlJБвоfi оь
циадъпов политикиi првrяоgальlия colщaJtъвaff полиsшtа в уsком
оý,нслб смз8Еа 0 реIулцровsнsOм мезрflоýцвх равлЕwfl в урвняtх
!аýвлтия и уровЕ, дпвmi, В ппшто в обобщ€Еgо}д впдо обовнач€Еý
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цеди и задачи региоfiадьяоff социалъной подигик"?6дв*оры рз_
дsляDт т8зион об 0тставании Далънето Востока D соIц8льROм Itаэ_
витии. "Это отста8а}ие. - пишуI азторr, - пряltФe слOдOтьн0
отрслеэого при}щипа внделения ресу]юов на социалън"о ц*п,п.57
0rИ првдлаrают сх€lл]r прOодоле]ия Bs.ttotrlc.дIrcHHoc!и lt расс}да,дриаа_
DT проdломн мостното самоJпIlввлония.

В нOвеfiшеfi лите;Етур yJ[e наlllла orpaJr.eltr.re исrоI]ия i!орпиро-
ваЕия региопальноii сисt,емЕ лъr,от как сос,лапноfi ,{асти cclrlиn,lil,iloii
политики. 0ccrdнl,i интерео uрOдотавJtсrст рudота Л. jI.fuOлitclBc,,oro. 5В

Выооко оценI4э8я ревулътаrц иоrорико- сOцI,IоJIоI,ичесJIоrt исслсJлI)]:а_
ния Jt.J.fodаfiозскоIо, мц II8 Moжelvr согJ{асиt'ьсл с еIо llllllоJlotli о
foм, чзо в поол8зоеянне годý сQIиальн,ь,il призlIзк (э сt{сrеtцо lь}от
- Д.В.) логе;uл своё значе}Iие.59 iИr, архи1]Iш0 llсточIикri с-ви-
дOтелъст;}Еt, что ооrмащtшй призIак в гом сl,шroле, в I{8K0I!1

употрOб;ивт ото Л. Л. Рtлбакоэс]tий, сOхраняJIсfi IIа JiaJБj.Ielli l]oc Totte

до сврдIнý 50-х тuлоз, Так, шrшtалиOъ ль!от дOти,родI,IтOJlr,i jtolo-

рх прибUли я€l оO!ер Д8лънето Востока 20 дет Iиздд, а Taltlto JIи-

ша, лрldu!шиs сбмосэояIелъно в оtдалeиIIнс рfiоип и MOcTHire у},0-
Еsшш. Усtапавливались i]OрсоналъшJе окJlадьi для работников соDоr_
рко,го и пяртиfiltого aпI]аpaтa из мOсти!х урохеш.\ев.1 Эти и другие
фrtгн свидетелъствуют о 0rо действии ýплоlъ до сородинiл 5Ьх
годов. Д осда рассмдтрива$ъ ооциаJБяIлfi призваlt в болоб широfiом
пOIцтид, то он сJплsствует и сOгоднfI.

вдэодн экоЕOмис8оз об огсrаваrии социальЕоf, сферн ва Ддrь-
Ёем Востоко и о п8иболов дl€зitом ЕрязлоЕии остатоцrOхо прицr"ипа
ý усдовиях далъý8вос!очноIо рбlиOýа dýли tlод!вsршдollff и ilpo-
!шIDстрffроваIIý о8дsлъными фактичвскими даgýым{ в раdOЕах дальfio-
востоqнвх иотOриков Д.М.Медвgдовой, И.I.ýвиuой, С.А.В[асова,
В.Е.Борчаlиновоfi.ЬU Так, поотопбЕноtlчаг ва шатом фрировался
BoBHl взгляд }ц хаlвктвр, содерJЁlниs ооцtаадъпоfi пOлигцки, еIо
.рIиоgаfiъIюто аOпекта, рsлизffIии в BooтotшEx райовах СССР.

Раздодяя эшвод эаоЕоIfiстов и нсторшItо8 о !охýок;в8ичOоком
f,одхQлб Мияшсtортв lл ввдомств R Iвзвитип шtоIих раflоноD сýра-
нý, &в!t одrоfi шs гJиlвЕшх црqдш ототаваншI сочпалrшоfi сфрн
Ё уроэЕя шrgпи, ]оотодпя t{H ухе н,€ моЕем пм ог;внпчиться. В пс-
fорхчsопо' Bayes .Еsзрsда DocтаBoэftia воýрооа об доолодоэашп
EptlEE ц уоIOэЕi DоsвмвшпI ]rотановпть юоtrодоrао мдЕхотOрсrв



п
д водомств э решsпии социальндх проблем в стран0 и отдельнýх

рвгиоЕах, в т.ч. и на ДадънеI\, востоке. Совремеяная исторI4отра_

фпчооltая ситуtll]ия позвOдяOт это сд€лвть.
, 0тветЯ на поставлОннн€ вопроон тесно срязапý | в перJь очв-

рOдь, с оItрбдOлr,flиеlчl сашrоr(I пошIтия "ссjц;,iальная политикаli.в но_

воf,шой ccBoTcKoll литO{втуре уж€ иl,,ioется ряд определениfi социадъ-

ноfi политикп. Т.}I.ЗаславOкаfl след]rшцим обрзом даOт характsрсd
тпку атото поIнтия; "Социалт,ttая llолитиIts в узком смнсл8 - ото

сис,лс}я тосударOтвеандх }Jlep Iо поддерfiднию r€х 0бцвствеЕ}iнх

тВУппиOло8з'котореВоиЛУтехидиинЕхпричиноказ}iваDтсяВ
dолво трудiом псложениИt ЧеI\,l дЁуэио, стlвдают от сп8цflфичOских

оботоятOлъсrв и uе }loтyт своими сидаNш улуФlитъ ообствsкное пол0-

eefiIlo:61 0на выдолявт в 0оциальво-лоlоогрфчвсксм плаItо пOнсио_

нOров, 0т)цен8ов, шIтелой маJIнх сел или особо удалgяfi!х рfiонов,
I} широкоtлt о},1нслs Т. И. Заславсltая paccмaтpl3ag т сOцлIаJIъную полити-

ку каК обutестз8шr]m практику: "OбщеOтвеIfilая практшка ПО oBoBIt{y

содбр]rяяию шир, чем социальflая, она п8правлsн8 на достихOнио

бодвв слошtой п йасшrабной цвди _ целоrlапрgвл€яяур модrФкациD

Qбцеств€нншх струкIуF и институrов в cl9poнy подýоIо ьопдощоýпя

под,rIиЕннх соци8JIи стичвских отнош8IиИП. oz

как в первом, так и во вrором слwаеt з ценгр8 Вним8ция на-

ходятсЯ целевlе устаповки. TaKof, жв позициl1 придерж{ваOtOя и

В.В.РакптсКиfl s псоциальнм полиfШtа - эТо цOлOЕаправлoвuое раз-
эцтцо оdщбств€шноfi отр]rfi турЕ, 0рганизаIIия прIрsоOпвшх сдвигов

в oшiиалыIом подо8€вии млдоЙ иэ частой оощsствs, 8 т€м С8МЕ!д -
в ооцибJIьt{!х хаlвктеристимх всOго общ€ства. 9"

В ооцшолотqч€скоЙ литорsтур0 с]пцsствуOт и дрytюtl пOдJ(qд, в

tиотRооrи, в статьо Ф.М.БородкtlЕа псоI{lдалъцsя политика; ыIастъ

Е Eеpeoтpotiкan f,одчslкиваотся, tпo главнЕм вопрооомl ва lrololfia

чооdходимо оrветить пр рsоOиотIв}шп мехашзм фрмрования !
рOалrвOцдш сOц}tадъЕоf, пол!тшtи, ,ФrIаsтOя вопрос о To1,I, pgдд 8о-

I,o.oEl, какЕо ЕмOаýо общосlв€Iшо rрупIlЕ lйкси!дальв0 вЕrrрвапт
о! рOмпзаrrFц соц;IаJБво{ полптишt п ва очёт чOlо ш коюr т,0,
эопDOо о !ом. капп€ обцбс!вstlяЕв грхппш явrtJютоя оуdъактоu оь
щаЬвоИ полптдкп.64 0.1l.Бородtда дао, олодrrщsв оttредалоЕЕо s

rсощадъЕм !одrтЕк8 - овоообч l ЕаправпOпия дgяtoЯЪЕООtТ ОЕР-
двIsЕtшх обцоотвевшх гшш (0rdьоптов оцýалъEо! !tоrЕтп8х) о

qсsD уо!авоэшшя, вооЕрtэЕодOIва п !9Кповш 0Ео!Oш 00щаJв-
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нчх нервенOтв в обцеств0 для максим€lльноfl возможЕости Jцoв'ToT-
вораiия потребносrей и в истересах этих групп с лDмоtцью разно-
обравIшх срOдств, срем которнх главIшм, или i]o Morrъ,;tali tлоре

явобходилшм, явffIетgЕ власть ...IýtacTb не оdязатвльно форtла.llи-
зOваЕнне, отношения"8.

На первнй эзIляд | прив€деfii{ýо дв{яlниции lЁlло tIeM отлдча-
Dтся, цо это тOлък0 на пеlвнй ýзгдяд. Если же иссеlотрOть этот
вопрос глубхе, то уdедамся, что подходд Ф.I,.Бородrина болве
KoppeкTшr и Еаучш, и мотут бнть испоJIьзоваЕы з истоФчOсItом ис_
следоsании. Фrи даюп оdщие методолэгические ориеЕ?ирл изJпIеюIя
исторIlческих фктов, т.е. в каком ЕаправJIении доллЕIЁ ;1R?tг8ться
MýcJtb исторпка. йрдел€Еця J:qэ,l данIше Т.С.Заславскоfi и Б.В.Ра-
витским, 5гs€ на первом этап0 ан8лиза фктичоскоrо пrдтериала
здрапs0 прдолредеJIяпт тs грJгIIпU, в интересах ItoToIЁx прводffЕц
ся соIli{альпffr подитика и мадо чеL, отличаптся от идеолоIическдjЕ
под:Фдов ltoпTja ?Ь х и HatIElлa 8(Lx годоэ,заявлений шtоFшк поли-
тичsскпх деятелей. Хотя в сJцдении Б.В.РакитскоIt пtrý}10 нý JrKa-
внзается, в интерсах каких гр5шп прводится пOлиiи]tа, !,sм Ё0

MOHoo заранее фиксидlуется полоаоIие, что в иЕlеI}еGах "ващ,доfi
чясти сбщвства'. То есть вто тв п;вд-лавкоOти, которе н6tl0с-
редстввнi{о фрмрукlт Torпqy зрения истори}tа вще до To1,o, itaK он
прцоrулит к аЕаJщэу дсторическЕк фптов.

Равделяя точку зpв}iдll Ф.ilI.Боводltиýа, внокаjкеш рц артумвн-
тов, rоторв Taкlr8 IЕзъясняDт ввторскJrЕ поtsЕi;ию. I]o-Jsp!дxi
подобшо опрдвд€ния внtопапт из },lаIжсисlg!.ого понивйl{ия об-
ЦSОТВбffЦО-ИОТОРrЧВСаОЮ РаЗВЦТИJI, ГЛаВВаа аУЕЬ КОТОРrЭ СООТО-

пт в !ом, что гдубпшщм дстоIIЕЕкош, двпrýпцеfi си.lrоfi оdцествен-
во-всторичешоfо IвsвtrгЕrI лв,IяDтqя воврвбаости и лiнтерсн.Ьэ

Болео подробшо шдюблеш потроdпвtмя п ЕIIтOвесов рсс!дlрЕ*
вRлась в раdотах 89Еетсшх Jqёшх В.Е.Квлло, М.Я.fiоэалъзом,
Н.Т.Здрвоlrшслов8ёЬ и ш)уtзх Е явJIrIется самостOяrвJIъвоfl темоi
itссододовавля.

Вьвторх, оЕа хозDояrп,т рскrнть дм вашlвfiшIrJ( эл8лшв!а
l4атеIшалЕстич€ского поЕч!{анпя дсторичб сао?о Ерц€ оса : I} суdь
ект BшcTJEir€T вg laв чgсспэшй созоtrцатsль объsкяивgоf, ýЕsлъ-
ýоOтЕ, а кав со8п.lrвдьшfi д объекшвIшf, проdразоватоJ:ъ ;:
2) об сФъвtг8 соцlgJБноf, дiэлдтЕкя зааисЕт вшбор объактrвпо

л€t8Iшшрэ8ЕЕого Еапразлеrйrl r спосоdа д8атздъЕоотп.
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1}-третъ:лх, }iапIa позиция лозэодяет з историческом исследо-

BatIlI и рассriа:i,ридатъ социалъýую политщку з диалвктическоil взаиlrло-
саfiзи с oTjIoiiIeiIltлIfII соdстзеlшOстш в СССР в I9tý-]9ВOrг. ,JrcиIý-
ItагJ ПРиl,Шlиfl ра!Oнсl,ва !I нервенсfва, социалъноЙ спIввsдIивос8п.
ilроблсма сочеIаIiliя пнтерOсов ]ntllpaeToJJ л;lе8де всего в вопрос
о форих собс!Еенности. OтнOuения общеuародшоЙ собствовцости в
СССР на практике приобрели характор отссударстБJIениJI IGIK срдств
производстэаrтýк и фр4 распределеillш продпщии. Даннsя теьа
пол;,пlllла дOстаrочlIо шlilpoltoв освOцеýие в созетстtой лппературе }l
l*eT }тообход,tмости подрбно на нвй осташазлцватъся.

0тмеrим главпо0, Еа что odpatllaoT впимаIме Ф.М.Бородкин,и
ч:,о особенно ваtýяо, в исследовании социальнЕх процессов э исто-
ричесIих работах, - это налиtие прва и BoBMofi}IocTi4 примOЕеIIйя
праRа т8коIо ропорял8ния, т.е. Еsличия властц э сgциалъноfl
сфсре. itaItOE€ц, fакой подход пO9эсляет сделаtъ вirводн о врищи-
пltalrъHofi историtпооти социалъной по.lигики в раммх обцестла о
ФдцIIм и TбIt{ fi8 социалъным усrрfiством, о Btr)eMeHHЫx И DpocTI)iaB-
стзенннх гOризонтах социальной политики, оdмсgиrь мýогив'Еgга_
тивнн8 явлеýия, оdостр:пае ситу8llии в социальпоfi фер.

К точко зреýия Ф.Ittr.Борддина прмыкабт тео;lетичýсfiаf, пози-
uия С.I.Itордонскоrоrа/которfi п}Iшет, что яýстрJrмЕýтн поддермsЕя
сс,rlаалъgоfi сlруtтур в Ссср вшрбатязаjмсъ в зýсших политич8о-
кЕх орF8ýпýацfiях, в гоOудвtr}ствеЕf{нх пJlaýoB}Ix opI'aяaxl в а8д!о-
зЕх подраэдвленпях }.{янистертв, в адrч!{ппстдвтпвннх орrавах.
IIoBыrM, sýIомlими ýа пtrвдвJш sощеш{ии рзвитого ooIиaJlпBIяa
?Ьх mдов ýвшmтоа ЕsвоIш исб}дователя о llосJlедоlвиlй соцдаJIь
Hofl лодиrиrtи.пhв цде! о покупатедъокой сяосоdностЕ деЕвrrсУ-
lцocтБeнHo завlдс.щQfl от соцхаIýюrt статуса облаriателя. В cвlry
ранfrrроваlшостй rвррЕтоDЕч, отдlаслоfi я долюrостеfi п соотэ8тству-
пцето распределеяия dлаг cTlocodaooтe деЕвз воэ;lастаDт с рсsом
слу:пебвого положвImя, с пOредэв!ввпоil пз посвлепиfi ýи9коlо рЕ*
Iа в посOлs}ия впсшЕх раЕrOв !l с порехqдом о пр$IрмТtlfi я opru*
низациа пиэкопрестЕmiнх отисдеfi в эlrсокопIвGтвIшцо. ýоlиаль
Еая политика прлвOла к такоfi ситJrациtr, nolaa гос!ЕsрlвоцЕоо Ixao-
предслеЕие д твЕsвое прераспрвдолеЕи0 cTaJц едЕщ, югя Е пsхо-
Iшлпсъ в боръба, постоя-tII:о IIар]шая друr дрУm.68

TaKпlrl обрзом, э пGторfiогрфпп просtлепв 8О-х тодов наsэш
9Ьх вншпгавтся tя первнй ýлаЕ пово€ ЕаIIдlавпеmе - :jэ]Ееш[а
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рffспрсдеr]итслъl,tолl политлк;; _ ,€Ic сосгалliч$I чгtстл,l соцriадi,]t0}] ло-
лr/iTIiItlI. При*iаlл, сущýс твrOт крfi t:e прст}iЕOпOло;fri}: е To']It!I з_lofiIl.tт.

Так, аэторu ltпtлrи "Социа,цы{ая сфр", в отличис от ]Jb,l]Ic Jцlollti-
uyToll то,лtи эреIu,{я! исслсдjrя прСлел,ry псрсрспределиrельаой
IIолитlцtи, llрIIхсдлт к заIйfiJчO]ию, ч!о otla э ?Ье -80*о r,одл; прт-
веда к l(ач€стввlljtс I{OэO!,ry этапу сdл}Ir(еI$!я lUlaccoв и социаJJ}iii.,lх

групп, пOcl/ioтiж на Bctl противоречI,Iвост}, этог0 процесса. 0ни с,tиl,,

тавi, чrо ;вOличеюIе раэлrчfifi э опJIатв трýц8 овяача;iо dц отаdи*
дизаLчIв соцriалыtо-к,:асспвых раз.тлч;tii, .B0звра,х ;t r"i,.lд(,с lx]lii{}I},I

зталаI,J IHзBиT!,i;I оdщgсIв!. ""
TeKl,Ie дс аi}ro!д iiatt II.lt.ПTдrаuroo.r,"oJ00.C.liiaTa;iиl;, K.j,i.iй-

кульскlтii, В.З.Роrовиlt счиЕают, что сOциал}I,Iа,fr IIоллiтиЕа, ]lачtr,l-

].Iая со lTopll fiолоr;ij: СO*х годов, fiЕlвала It IIодрl,iБу с,Iиhryдиру-

иrцeii роли BвpadoтItoii пл8rý. }i.id.Ihпrашс;всItа}l подчsрIt&Iваеi: "Сло-
Еи8ш8ясл сеrодý дифераш$лацlш зараdсlrt,:оil платн, CCJIII оц8iiи_

ваrr ето с позпциii суцOсlвушtl}Iх рзлиw{li в труд6, lзсдостаточеtiп.

3. В, Роrовин, it. И.Itlлку;iьсмfi , С. С. liia галлtп оdращают Bl]иir'яTilIe }и

то, Tlltr1 социаJl&tlая.IIолишм I1B моltвt усIа}tоDить то, чlо IIри

соЦllаЛiIВllП КбУсЕIВI&ýФ! Лs}iil ВаIrЯТН РЗЗШМ ТРУдОМ, I)аaJlliЧ}rнo

УСДОSИЯ ТРУДа Д УРSSIЪ OI9 ОПХаlЕ, IjOО/iИНSltОВý6 УСЛОВИЯ SrtЗriа

в Iороде и д€рвно ,{ т.д.?'I. Все аtо с fiаиsбёr*lоOlьш оаначает

coxlsrtвýи€ с!ществgrlянх ЕдемOнтов c0rlиaJiыtoxo яеlявонотва. 0щ
ваклюqаff}гоfi lt(l толýЕо Il g0 отолlF.о в рвлt{чfiом ýодохOнии рбо-
чвто кл€lоса, tcp8oтiiяцogвa и ЕilI8ллитOIщии. Ф(Oдш(о в э}JаIIитель-

но бOлъцlOм рваличиЕ вgутрr этих соццальнýх I,pJmD.

0дяко эT}t sýвоý сдOлsнн соцдологамп Е aKoHOMIcT&Mn, в во-
}opltl€0&os ли!враIтrраl ltом ещ0 вог пуdшмцдil, гдв dч paoctBý-

рпваJ!ЕФь sсrо!иqвtsвd tаf,tfil рOщвOяrя д ралдssцди соцпддъgоfi

поtrпsпкй в 0ССР, слоrпвцх9оя сlст€мц GоIшашяцх Е€равsffсlв Е

*ОЕry 80-Х IОДОВ.
&аультатн иоторчвохufi lвшокsлlсшх есолвдоваg}rf, 96вшоJIt

888 о! ýалfigя цоtшtr ýощOптумьýцI gдвfi, так в оl ypoвBrt

пототýЕеово8 пвфдrяшпа. I соýлоrf,э1 оtlв8ъ уз8аJт. урв8шаJI
0 шdst lotrвr вриf, оOщtsfl}вдя стaтtотmа бн,та ллдтеlъвов
эрýш gщ!0ý,r. чо!{r!ýхшЕ. & э [9oлs860 Dроtм в lt8!l8!tl э
i$il*rшx! 0Фsrо.аqчOйш обqЕqюэащf, !оfisлхоь вовшв, Iдý.
Еп. qЕр ýt оофбffi!,ечsш! шчDоо эg88ваlш вцýqд l
дЕшls опdярппr ощдопоювfЁ Швlшо Еа I{ЕFOIвшчI DосrоtшвI
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раfiоI{оF clpilljjJ }tc]]ocибltpoтilr0 уч€I[lл] pocClJoтpcjri,i }rро]]епъ i4aTe.*

риаJБI{от,O потра69iсIiия в за]]иси;иOстtl от l]oJlojiie]ил c}a}xilcгOll
{с rоч;са зрсlIi,Iл дcJi,i:}IocTнoti пOзиц?тil) цIO}t, CcLъti.Iip;.:;,,ieitcltlir
0Oi{ilСЛOГitЧеС:ti'i]{ !,iC'faýOB :]i{ilЧifOЛIlН0 Р{]Сi]ПlаЛr ]-rO3l;O;iiiIO0?rI !iUTO*

ричеOкого исслед,оваIirl.т. 0;.,йциалы{ая ;,je cfrrl,i,{cT}4]ia деlе,г JIaHl.ilJý
о л от}с dлOIJinп I/д те!и;]лъlь!}: dJIаг, }Iс;э.Iл из слсjiir,]!iде jliся соLIjrалъ-
ПOii cTp5r..Typil еulq р liQ*q Iодi{. CиcTeilrl] соцil6лыl;;х пOfiэзаlgлеil
пOстр{)па I} соотзстстDиеСOс}Iс]]Iilrl.,t т,dсрuтичO(i]iиi,,,t т9:1исOili; о пDс-
To,}-1HIl0l,? сблi.I}лlе}tIIи рабсчето It,цаос8, сл1;;iз,ч*, и ]iрестьrjIIстэа.?З

С;ir"доваrслано, одiiс]'а из llерtsеijшlлх эал€lч pelиolit]лL}tijx IIст0-
pilrtr,lсi{IlJ( IIсслсдоваIIий по pacoi,a,IixJjrcl,iofi пр.rdýемU лI]JIfiетсJI со-
I{cp;I0IlO,!5cзali:le t"lc To,]toв п олJгlзiIи'. ;;сторuчt]сii0ii l.tнфорtиацпl: на
Саэtэ а;i}тс.рiIiiтизIILlх ,;сroттi]tксв. Ис,rор;t,:ес:tllл ltагтIl}iа l.j'o.,?.eT бцт}
BcccTaIioBJJeIia IIa rrиicкot,l B?cJIcHjIIi в нiлl.чrгui',i оборот r]epcilircки
p8],IJoliaJiъIfrx flартиjl$ýх и соЁO?ских onlгoHO]J с iilинисrfiрства},iи а

зедоtJстваId}f, i]ocfi слъi(у соцi,lальная п oJil,I}иfia это пtrвiце gссг0

]ialaitтepzcтirкa де.ff ЕеJ:ъ}IоOти субъектоь ( конеч{оr рOч} идR1 о

группа}.) .

TaKl;:,t оdрвсм, в коrщё 8Ьх толов наýl€тились новно идеи,
свидетелъстэукflио, об утра9е ЕагшоЙ знаllqýlосtr.t T4sItc8 "дзиI*6-
ьiiя coвeтcltoIo общестза к социалъiiс-одлороднол4ч оdцесrвуh. В

фялософскоft , эконоn,йч€с;rоt! отраслях наук ддsт пo:{OK ко}щепtуалъ-
ttых лtдеiЗ, с поlJtоцlъю KoTOpL,x мокцо бýло бн помвать роалыш0
прцgссн в соцrjальной сфр. l1оэтол4у ]ia пepвшli план вЕдэигgsт-
ся поr]fiгL:е сOiиаJIъ}iоfi пол;{тшкil. зввдетлg этоrо помтиlI в исторs-
чссцуi0 рбогу Еа$ оdщосоЕзIiого харктO;Е, так Е рбmсЕалъ}Iоr,Е
плапý аеjlосF€дотэетrно отЁяаеl специФчесм€ аадачп Есгоричфо-
Koij Еа}ци: даэs !озмФJкI{остъ l}1cclltoтpsтb дsýтелýностъ с;'dъвЁтов
соцлалыlФli политfi:tт, её cпocodJ и IIЁпрlлеýия . Прдrивтом пов-
нанIя истOрическоfi Ha}ц,Il гfiлявтся раQirрнти0 чзловечесвоl дея_
тельности "в0 всOм €то }ясrообрзIlп, rроетраýств€ЕЕоfi и времся-
ной пошrовтltоOтп'.74

Кокй 8фх - в8tйло 9Ьх годсв моflIIо охар;iтеризовать как
ваqало Еового э!8па ! пiторt!Б из5пения проdлепш содиахъцоft
сФрl ооввтскоm оdцаот8s. Яuаляз лит€]втур сзmдетеJБствуе т,

о ЕалпIии llсtщвптульdозо Ъроl,sва' в оOв8текоlц оdцвствовOдsЁЕý.
IIопшs возшх 4цой в цач8.118 бс-х эодов, а заtвл{ ts коБq€ 8Ьх -
вачала 9Ьх годоэ гоэоIýт о тсм, что лоrшс,а филосфскоflr эконо-

- al

tФlчsскоf{ Е исторIrческоi' }Iазпt вела It I.{ему, но идOолоl,изаФш
офествsшlш ýа}ж в СССР гiол;лтиt!€ские уста}IоЕки нg обобц8ние

рЕдльýO!о, раэв1,1тохо социд_[изl,iа, tJior{ополj/iам na]]TиirIIIff( оцсi{оЕ

в ис1,0рilческой }tayкe сдерýOtЕsли jri pg"зij]iTy.e. li толъli; r,?i,,эи-

сные явлеgия эо всех сфеlj9",t соэсtсIiOIо сс,iцrjсtв:t, BQз:Illнlil:Lrl

социальrrа.g }IаIIрfiutенпоатъ заста,аtrlлi iiilC0 отItазsl,ьсб от ],lo}{oiio-

лии iie истину в оцеýк0 истOi]ических пoolleccoв. 0dд,,еоt,венi,tаrт

rрактик& коl{uа 8С-х - }riiчвд8 90*х rодоu }IЁ только aý,1,IiBj,lJl1,0o*

вма ltеучпsе I.tсследоЕеииJl иOторйко7,, н0 j,l соз,ц,lJх} пoJi;lT,}Iчcc*

К4е И IIРаВСtВе}iНЫе УС.ТОВИЯ ,4ЦJI Л8яТ€jill}iОСТИ J"ЧеiiýХ.

I Барл ili.A. 0 ролд чедовечесfiаii суоъектЕвýOсrп g исларум//
История СССР. I9B9. .}Ё З; С. II5.

fo** *е,
3 сr., Ста,тлн И. Экономичесме проdдемц соцJ{аJизьв. I]gспо-

лятдздат. I9ý?. с.40.
4 Кооu*чarп*о И. Крr.зиоао0 явденI,I8 Е Coэ€TCKoi/r иоторическоlt

}вlже : Дяскусоия историкоз t флософов, праэоведов. //С.lбщеот-
веннд8 неуки., 1989. JЁ З. C.I84.

5 хх *.rд Коллvу1.1исткческоii партии Советскоlо Союэа. i4-25
февр. 1996 г. Стеноtр. отчет. T.I. М. tr956. С.3J5 и др.
3аседанив Ве.рховпого совета сссР (шятм сессия 5-€i авrуста
I95З). Стенозр. otsчOто М., 1953. С.2В4, 285, %?-263.

6 си., .NJп съsвд Itоmпукистич€скоfi партI!д 0оветOкого Сорза I?-
3I окт. 196I г. Стеногр. отчет. T.i. С.30?_308.

7 Бо*r*о" Н. Боръба Коrшфпшлстl,tчеокой пвртвп д Сов€тского
вравhтсльствs зd по.qьем м€lтеримьного бл8госостояния r ку-
льтурilо!о }rровнfi оовётского народs в посл€зоеfiннii rr8реод

. (1945-1955 !г.). Автор8ф. дло. кднд. яст. наук. 1956; Коро_
Blttа М.Н., Коган Т.Ф. Борьба за улуýчsнп8 блд}осостояЕшI

рабочвго Kвoca,(I92I-I925 Iл.)/Допр. дсторtrц. 196I. JЁ 9.
С. 42-б5; Куr,lачежо В. П. Маропрпятй, коr,Of]rfiпстдческоfi партпд
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по тл}чliiенltio м*те рgýльнФ*бштозьх ус ловиlt pi,}dowtx метý*]UIурrп-
ч*сltоfl проldыIц,]-0нноOта ( I9E9-I932) . .ia N.laT,jiJиaJIsx ;7крвлнокоfi
ССР)lДlаучные вfi.fi. ДнешtrlоttеtровскOго }tH*T&r 1962, Т.76; Бе-
лов lii,E. Забота о благе lLзрOда * вшсший пр:tнц,lп деятельно-
сти }iопшrриотлческоfi пертии. }Ji., I95?; Шкаратан 0.И. Мате-
DиаJьноё блаIосоотояние раdочеrо KJjacce СССР в пsрsхолнЙ
I1ара,Oд от к&iита-тJ.13lчв к 0оlиалfisму (gо п,!етерfiалам Ленинrра-
,па),1/i,iстория СССР. 196,1. j0 3. C.I?-44; Савицкдя Л. Социаш,t-
cTll ч ýc:IJOe fiроивзOлство д dлаrооостоfiнде ре6Ow0( Белоруосиll
в IуЗ8*194] rг. hiиltсtt, Itъ4. '

I,;iстоло;t<lгцческие BQIippcH изучеЕиfr уровня шивLд трудяцихся
(лuц релYВ'{#фdЁ#). вшп. l. rsЬi; Внп. 2. М.,-rSба; Оll*
турнов C.li. Строител}ётво кOhшrунýзме п роот блатосостояьтя
нерOде. iS., i962; ltllстиславский П.с. i{ародноЁ потреблвиив
fiри сOi.lиЕ]Jrлвr,4а- Ili., 196r.

9 дrан,Jогян д.Гl , Шlайер В.Ф. Заработная tи€tта. в G$СР. М.,
1959; JIовюrк Н.0., Лябвх Н.И. Роль оdществеякъш фrцов по-
троблвния в ловrjшенfiи блsrосостоянltя трудяцli.lхоя. Симферо_
поль, 1960; Ilорпухин Д.Н. СоотношЁниё росте производителъ-
Hocтli труда и зараdотноfi платд (на tиатерпалах прмншuIе!но-
оти 00СР). М. I%3; Баткаев Р.А", Марков В.И. Длйференr{па*
rия заряботной платн. М., 1964; Бузляков Ii.И. OrJщecтBeHHHe

фондш rотреdления. Шl., 1964; Маркович М.Б. Статпститоскпе
ltотtаватЬли общественнЁх Фrцов потребления. }Ji., Ig64.; Рь
fiитскиft Б.В. 06щеетв8!IЕgе фндш потреdленля к&к экономичвG-
кss катsr'ория. М., Ig66 и др.

r0 Тпuрпоrчrеб А.А. Исторпогра{ия материапьного бдатооостоянвя

раdочвr,о кл&сс& СССР в первходннft rеряод от каш!твлизмtl к
, cotmмлBl,fy пердод.,/Дсторпя СССР. Js 3. 0.]I3-I3I.

II кr""rщu" Б.Н. Рост pea.llbHofr вдработяоft IиaTH ц доходов рабо-
сих fiро}rшпвнностп СССР в I95I-I958 гг./Доторпя СССР.
1966. Je 3. c.r0_26.

12 лаiио 0. Внfiтrа,trз кв&црата. м., 1989. с.,46.
r3 H*pu*uHa С. IIрошу Вас, не цIyIvgTe фпllпrе.//СоJеrefiая куJБ-

турв. 1989. 29 апр.
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14 lЪ* иввестýо, в 1960 r. на Свосиri Верховноrо Соэета 0ССР

рsесматриsаJJсý aa]tоE ]'0d отмено наJIOтOв с раdочи.,с и сл;дs-
щих't; ts 196I г. бт*тв проведена, акLцlя: кlсштаб леltеlltноit
единиты dнд повнtugl.i * Т0 раs" В связи с 91,иti бtлtи вшllуц{еl+ь

fiоЕýе дýilьги в i:i6? гr i праивOлшо 30-ти прOцент}Iое пФвьlJ!е*

нлls розничнIfi( u,ея на !йясо и мясопродуrtтн и 25)Ь ц,з Mlo./ioтto

lt дF.
I5 mi*pr**" ,Г*JI. 0чернл исfOри,д надOrOв G н&селOяи.s, в rJCCI'.

м., 1s4,
rD },{sJlафеев А,}1. История ценооdразованrlJi э сССР ( j9I?*Iэ3?).

м., 1964.
Д / Нача.Iо этошу напFавrIенI4.ý бдло подоввно 8цý в zu*e то;{а,

I8 Brrao"apuдrtol:i съвзд Коtш,lзптлотиrtеотtой парти& Oоэетоrtого Coto-

за. Стенегр. отчsт. },'i" I95Э. Ч"I. C.4i9; .LI'II съезд Itоtrшл}rurи-

сtическо;t fiартиI4 Сrэветского Сопзи. Стеrогр. oтtleт. iv{. I9Ё2.
С"ý8; ./r:iШ съевд Ко*шчtуiiистической gдрти51 Соэвтсttоl.о Gопэа.
м., 1966. ч. п. c.Ig"

19 Кр"оо" Л.Ь Itонтролънне шшфры раэЕtтйя и строительств& на-
ролного :{оsяйýтв& Дыrъневосточ}Iоr0 края на двсятилетиg
1926 /2? - 19З5/Зб . /f8коноrмчесrrая rrсизнъ Дальнето Воотс;tд.
Iý??. JЁ' 1I--I2. C.z,t.

Ф M"Tn*u И.Я. СтатисtЕка dЕлЕвтов $ас€лен!Lq. ý1., 196?. С"I90.
2I C*u* С.В. Промrшi.тенное Е TpaHcBopTHOg освOе!"шls {Jel.epa

СССР. lЛ., 196I; Рнdакозсitgft Л.Л. 0 созд&}ш?t nocтoý}jlllя кý--

д)ов Е.е Сяха,riпнв /,/ Вопрося трудовьLч рвсу_оеов в paitoнвx
Сибирд. Новосudtарск. 196I; 0а ве. PexiloHa.TъttHe осоdс;{iiост;{,

трудоlý( рес}Фсов ч бмано труда Дытэнето Востока l/ хэz,
' С0 АН СССР. Сер. оdщ. ндук. Jý 5. Внп. 2. I%4; ]]атаева T.i,I.

К вопросу об урвне ЕIlзни населсняя }iагадансхоt, аблцсу-уt //
Пробле!м раsэатOя производ4тсльшц сцд Сезеро-Востоrtа, СССР.
Мазgд8в, 1964; Сврддтrш B.j{., Трпш:на Г.В. 0 е$хnнмlt уt)ла,
вшЙ Еа шювgнЬ еЕзни }I&о€лечпrя Дмьнеrо Востока. ,iаСасоrзск.
I{Б5; lliяльнер Г.В. Некmорне вопрсы авалиэа причив l/йl.гря-

аFя // Tqlя ве; Террпторка.ьвне проdлеt*н до{одов п liотуs,з,S-
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JiciIrilji Tll-/i!яiii,4xcл. i,,., Iffj6; iiроблеплы форм*iров.зшtя населе-
:j;.1л l,i :,lсýодъзO]l+анr!fi Tp}'Дoвlll ресурсов в р&йона.х ýоýого
i] il oi:.: }iijiл€ HIJoIc 0 с;о 0 ния Валадttо-Си dирOfi ой нýзмеi{iiости.
i{,1. }lti-T эко}Iоiа, С0 Ai{ СССР. i{овосибвроtt. 1968 и д,р"

?2 Дло ttoorlцpoB j]. П. Реrиолtалъliшý особs}rности формироваl{rtя
сфе ры осjсл;g*tlrваIiин всgточrлшir райошов//Вопросн трулоlrшс .ре*
сурссз и ]rровttя шfiзý}t tiасблýни$ восточнш( рý_йонOв. l*BTep.
it iiart. кOнф. по riроdл€мs "РеrиOналыtне особенвостlа орга-
НriЭаш,tи Iтроi{ыrцOýнсrго гjроиGВодстве j,I раа3иТ{я $коноhд{ЧеФ-

:+rx pajiolloB".'BH]T.?, Сг,d, отд. АН СССР" Iiовооиdшрк. 1976.
с . 

,l,].

i3 ii*"яu""кий Н" i]. Со".ро.нсtвоЕаниё мсто.цим coliocтaз.rleнflrl
, 

рса.пъноi1 зарасjотноii пл{lты и сл}rrаilцих по paiiollalя оlрsна//
Tallt ке. С.Ё2-6ts.

24 it*оо"овсffiй 1{"li. ;J&йонныq раалиt{шя реsлъноit зараdотноfi
fiл.tты. M.'1965; 0н же. Вопросн методики и s.нализа региФ-
IiалbHю( саэд.rчиft р€аJrьной эаработшоlt ппаw // Иэв. АН

'JCCP / Сер. oФit. }Ia}тt. i!Sg. Выш. 3. ý 9.
25 Сr. : Gоuиолоl,рtчOские ЕрOблыfii трудозýх pecj/p,coв села. Но-

восибирок. rS8.
6 iгдор. Ф.955з. 0х.?. д.ззз. л.Iз5, Iз8; Ф.54ý1. 0л.6I.

"fi.I'l. 
,л.14-20 и др. :

27 кrrрr*о" B.fli. Колплунлlстическаri партия Узбемста.,в в dорьбе
за дs"тьнейшеji подъеь,т жrtзненноIо уров}lя трудЁlциJ(ся респуd-
.тикfi в годЁ сеi{илетlсfi ii959-I964). lrгореф, ддt. каtц.
иот. fiд:лк; !,iмаякмова З. Соввтн Itя;шивши в dоръdе ва по-
вншёнiл s уятериаJiэl!ого бда.гооостOяния тр]дяý{хся ( I9бS*
1965). Аýтореф. itg}ц. fiс!. паук. Фрунзе, IЭ65; Герака-
ев И.{. Деятвльностъ i{о,lмутшотической партиid ltаргиз,аи по

дальl{сiJrеi(у у,:}rчшенир условиjt труда и dнта трудяпtихся ре-
спубликп (1959-1965 гr,.). Авторёф. дJtс. к€цц. Еgг. неук.
Фрунзе. ]967 и др.

28 Ep*no"* Э.В. Рабоrшfi класс Ддльпего Востом в послевоеЕ-
яýе ходý (I94a-I950 гг.). Дgс. ttаIц. аст. наlж. Владrвос-

зI

ток, r|Б7.
29 Тчuрдо"леd А.А. Борьба КIiСС за даль}Iеiiшее.улуwIение киз}Is

нНОГО уРОВflЯ тр}цяцихоя СССР (Науцно-аЕалдтItlIасмй обвор
советокой.лптературн). М. 1984. С.66.

30 фо*п А.Шi. Бибдпографпчесмfi сборник padoT по вопросам
ypOBHrI ЕазЕи насеJIвния СССР за пOриOд I95U-J98t} Iт. М.,
1982. рр. деп. в иниOн дн ссср .lý,10?56 от Ir.U8.82.

3I ххщ съевд Копrтrцуgиотичвской пертии 0овsтOкоrо союэа. Стс-
ногр. отчет. М., }986. C.I00-I02,

32 КПСС в рOзодЬцилФ( t{ решениfr оъеsлов, коuференциii и llne-
нушtов ЦК. T.rI . }Д,, 1980. C.23?-25I.

S Сr.: XXIY съевд Колшуrиетическоrt партии Советского Союза.
Стеног;l. отчет. Т.Т. М. IИr. С.IIЗ; Т.2. С.240.

34 С*Рров П, Доятешность КоtФjlунистичвокой парвии по повыIде*
Eиto матердмьно-dнтовшк условий 8из}Iи советского народе
(1956-19?0 гr.); Двтореф. дис. доt(т. ист. ваук. Душанбе.
I9?3; Алекоеенко Т.А. Деятеяъность партиfсtщ орrашаациfi
Урала по повшlенп0 блдлосоотояния ir куJьтурного уровIrя
трудfill,fiся (на матерпалах I1ермокой, Сверддозокоii оdластеft
u УДrуртскоi,t дGсР (1966-19?0 гг.). Автореф. дflсс. каiц.
пот. ваJ,к. ПерпБ. 1980; Еэоров А.Д. Деятельностъ КIIСС по
повчшенш} лiвтераальвого бдатOOоотояния в 8-й пяrилвтке
(нв лвтвряма:с llоековсltой дородокоfi партийной орIеншза
цffJд 1966_19?0 гг.). двтореф. ддс. ItдIц. ист. яаук. М.,' I9B4; lllаtдсшrа Л.Г. Деятельность КПСС по ооуцsствIIенцю
Kyt ca trа повýшенлв пщтерпмьного благосостояная трудяця]с-
ся в пsрЕод ,iеЕду Д)0Д п &IIY sьездаlд КПСС (и лдтердет€й
Па,РТПftlШ ОРrsНssяrиfi Москвш д Мооковокоfi областя). дв'ло-

' реФ. дхс. кам. trcT. Halrк. М. I9s2 п т.д.
3ý Куa"aцп"* Е.И. Ha]rria в еб лGtорцlr. M.n 1980. С.29.
36 ý;п оъёэд КоlfirУtйстд{оскоЁ парff,! Совsтсtоrо Союаа. С*о-

погр, otц!e8..M., Ig8I. а.'72.
3? Ьу*" С.С. Iпdвеннчfi уроэвtв раdgчвfi овмьЕ в Спdпрп (1946-

rS0 гr.). Нозоспбпрок, 1984. 0.g, 24r.
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38 Т".рдооrеd А.А. Борьба ItijCC за далr,неi,tшее улучшеIrиб ,(!1з*

неl]itоrо JгровIlя трудящяхся СССР.

39 0*опо*ческиii строй сош{мизIчв. М., 1984. Т.2. C.I52-I53.
4U Tu'n *r.
41 Сa*" и народное бл&Iосостояниs в р&звитом соIFlа,лдGтsчOс-

ltoM оdществе. }li., 1985. С.3.
42 Со*u*aтичесlшй оdраа жtлзшп и народное блаIосостоякие.

Саватов. I9?5. С.9; Социализм и народное блдгосостояние.
М., 19?6. С.??; Струмилин C.l]., Писаренко Э.Е. Соцпали-
стическиii образ жизши : методоJIоIд;I исследованtдя,/Допр.фл-
;тософии. 1974. $ 2, С,2?-39.

43 ggщ,tмистдческиit оdраз жизни и народно0 блаrооостоянио.
с.9; Ьолдырев В., Ctл.tpHoB Л., Тавров Я. Борьба КПСС за
повншени0 блалосостоячде Еарда. М., 1972; Володарскдfi
Л.М. Главнqя задача. ХХУ съезд KiiCC. iIроблемы тsорIли Е
прsктi{м. М., 19?6; Ковалев С.М. ГрвнивIчI политам ýICC//
Вопросы истории КfiСС. 19?6. JS 5. С.I4-3З; Itостцн Л.А. Внс-
шsя целъ социеJIизма. (-IutY съвзд КПСС: Проdлемн теории и

практдки). М., 19?6 и др.
44 Лгеев В.М. IfiятодологическиЬ д теOретическио проблемн осно-

вноIо аконошлчеокоIо закона сошtаJIиа}dа. М., r97}; Иr,на-
тов Ф. Oсновноfi вкоЕошflqеский вакон колд,туrrirстичеокоft фр-
маIs,tи. iИeB, 1972; Лавров А.И. Исходндя катеIория и осно-
вной аконоlчп,lчOоýиfr закои соiиаJIизtв, М. , I9?4; Доходн тру-
дяцшЕоя и социмьнде пробаешш уровшr Едз}I8 нас€лекия СССР.

м., 1973.
4ý М*fi.р Ф.М. 3аdота KIICC о повышенЕи уровýя кI4зIш вдродs //

Вопросп Есторяи KIICC. 1976. $ ?. C.2g-34.
Ф Абду"*auров А.Н. 0пнт работн Созетов по руководству нерод-

ннм хозяfi ством Е пояншенпе!п мет€ри&ltьноrо dлаrооостояМя
труrrщяхся (1959-1965 гг.). Автореф. ди0. Itшlд. дсf. rцy,It.

}v1., 1966; Абрамовпч А.М. Исполкомы областнш СоDвтов: pyIco,

водстэо кагитаJIьншм строптельством. M}tHcK, 1978; 0н rs.
Исшолколд* областнъх Советов: mвнrдровеfiпе r вастроfiка Еs-
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свленнш( плест. [1инск, Ig?9; Авакьян С.А. Советы и руковод-
ство экоЕоWlикой. М., I98ý; Вишняков Б.Х. Хозлliiотво i\{ecTIIo-
rо наgвачения.У/ Советн деriутатов трудýцихся. 19?6. ],i 6.
C.8-I7; Ватников В.И. Руководство местных Сове,гов фйзиче*
скоft куяьтурой и спортом./,/ вестник },1осн. ун-та. Сер;ля П"
lфаво. I9Bo. Je I. С.30-36; Молфеев П.А. Россин: Солеты ll
культура. М., 1974; УсенrtО М.fi. IIравовнв воппоон дея,rель-
ýости городских Советов народlllЕi деп;rтатов п0 разаитLI& рй-
лищЕоrl) хозяйстм. ifueB, rg?B и др.

47 лiоr"*о"r*sfi Н.В. Деятельность Советоз Дальнего Востопа по
оФэо€t{иD зонн Баftквло-Амурекоii ruагистралд з период строи*
телъства 88л€gнодоDошнопо компдекса (Ig74-I980 rт.)./ iia
матерRыIах Дпбрсrtой оdласти и Хабаровското краfi. Автореф.
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