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Материальные условия жизни сельского населения 
Свердловской области во второй половине XX в. 

в историографическом аспекте 

Рассматриваемая в данной статье проблема начинала свою историог
рафию в 1950-х гг. с небольших по объему статей и брошюр, прежде всего, 
патриотического и идеологического характера. В этих работах обсужда
лись и исследовались вопросы экономики Урала и Свердловской области, 
но рассуждения, касающиеся изучаемой нами проблемы - материальных 
условий жизни сельского населения - встречались лишь фрагментарно. 
Среди авторов подобных работ, изданных в Свердловске, были Ф.Е.Барко, 
А.В.Борисов, Г.Лисицкий, И.В.Максимова, Г.Н.Полукаров, М.Пятунин, 
А.П.Сидорова, С.В.Смирнов, А.А.Смольянинов, А.Н.Травинцев, 
И.Н.Чигвинцев, В.А.Шандра и др. 1. Правда, в те же 1950-е гг. происходит 
некоторое оживление интереса к теоретическим и методологическим про
блемам материального положения населения, особенно после XX съезда 
КПСС, вызвавшего серьезные позитивные сдвиги в общественно-полити
ческой и экономической жизни страны. 

Несколько позднее дополнительный импульс к исследованиям воп
росов материального благосостояния населения придал и состоявшийся в 
1961 г. XXII съезд КПСС, провозгласивший новую Программу партии. Глав
ное содержание этого основополагающего документа правящей партии со
ставляла абсолютно нереалистичная по своей сути программа построения 
в СССР к 1980 г. коммунистического общества. Сверхоптимистические и 
щедрые обещания и планы правящей партии (к тому же возведенные в ранг 
закона), конечно, не могли не вызвать энтузиазма у значительной части на
селения страны. В силу этого, а также благодаря начавшемуся (правда, с мно
гочисленными оговорками и отступлениями) процессу демократизации, в 
стране произошел своеобразный ренессанс и в интересующей нас тематике 

1 См.: Барко Ф.Е. Укрепление материально-технической базы колхозного производства в пос
левоенные годы // Ученые записки Уральского университета. Вып. 24. 1958; Борисов А.В., Смо-
льянинов А.А. Сельское хозяйство Свердловской области на новом подъеме. Свердловск, 1959; 
Лисицкий Г. Сельское хозяйство Свердловской области к 40-летию Великого Октября. Свер
дловск, 1957; Максимова И.В. Сельское хозяйство Свердловской области за годы Советской 
власти. Свердловск, 1957; Полукаров Г.Н. Рост благосостояния советских людей: Цифры и фак
ты. Свердловск, 1959; Пятунин М. Забота партии о благе народа. Свердловск, 1953; Сидорова 
А.П. О комплексном развитии сельского хозяйства Свердловской области // Ученые записки 
Уральского университета, 1955. Вып. 14; Смирнов СВ. Повышение благосостояния трудящих
ся. Свердловск, 1955; Травинцев А.Н. Развитие сельского хозяйства в Свердловской области. 
Свердловск, 1958; Чигвинцев И.Н. Неуклонный рост жизненного уровня советского народа. 
Свердловск, 1957; Шандра В.А. Повышение материального и культурного уровня жизни наро
да. Свердловск, 1956. 



материального благосостояния населения. Своеобразие это состояло в том 
что декларация программы вызвала всплеск, прежде всего апологетических 
публикаций. Поучаствовали в этом и некоторые среднеуральские авторы1. 

Именно в 1960-х гг. проблематика материального благосостояния насе
ления, в том числе сельского, постепенно становится предметом внимания 
уже практически всех общественных дисциплин, прежде всего таких, как 
экономика и социология. Уральская региональная наука никогда не стояла 
в стороне от исследований, касающихся изучаемой проблемы. В упомянутое 
десятилетие в Свердловске выходят в свет небольшие исследования, посвя
щенные материальному стимулированию труда, прежде всего - проблеме 
заработной платы, в том числе работников села2. 

В 1970-х гг. количество работ среднеуральских авторов по интересую
щей нас тематике возросло, хотя во многом это были по-прежнему работы, 
выдержанные в историко-партийном духе (отчасти это можно объяснить 
завершением короткого периода постсталинской «оттепели»). В этих рабо
тах чаще всего находили свое освещение вопросы деятельности партийных 
организаций в аграрных преобразованиях, общественной жизни села, раз
вертывании социалистического соревнования и только вскользь говорилось 
об уровне материальной обеспеченности сельских жителей в описываемый 
период. Примерами подобных работ могут служить исследования таких ав
торов, как Г.Ф.Важенин, И.М.Ветлугин и другие3. 

В то же время необходимо отметить, что в 1970-х гг. внимание исследо
вателей Урала уже начинает привлекать не только сама проблематика мате
риального благосостояния населения, но и ее различные аспекты. Поэтому 
в упомянутые годы начинают издаваться сборники научных работ соответс
твующей тематики4. В указанном сборнике свои работы опубликовали Е.В. 
Плотникова, М.П. Севрюкова, Р.А. Серебренникова и другие авторы. Напри
мер, первые двое авторов исследовали проблемы материального стимулиро
вания тружеников села, а третий автор - роль бытовых услуг в повышении 
уровня их жизни 5. В эти же годы другими авторами исследуются как пробле
мы материального благосостояния населения в целом, так и территориаль-

1 См. например: Петров B.B., Смирнов СВ. Все для человека. Свердловск, 1962. 
2 См. например: Материальное поощрение рабочих в совхозах. Свердловск, 1963. 
3 См. например: Важенин Г.Ф. Главная задача пятилетки. Свердловск, 1971; Он же. Город и де
ревня: Новый этап сближения. Свердловск, 1976; Ветлугин И.М. О преодолении культурно-бы
товых различий между городом и деревней (на материалах Среднего Урала) // Проблемы исто
рии современной советской деревни. 1946-1973 гг. М., 1975. С. 445-452. 
4 См. например: Уровень жизни населения и трудовые ресурсы крупного экономического райо
на. Свердловск, 1976. 
5 Плотникова В.Е., Севрюкова М.П. Материальное стимулирование - важный фактор использо
вания трудовых ресурсов сельского хозяйства // Уровень жизни населения и трудовые ресурсы 
крупного экономического района. Свердловск, 1976. С. 127-131; Серебренникова Р.А. Роль бы
товых услуг в повышении уровня жизни населения // Уровень жизни населения... С. 94-97. 



ные особенности заработной платы, оплаты по труду под влиянием научно-
технической революции и другие1. 

В конце 1970-х гг. издается монография Р.П. Толмачевой2 - первый се
рьезный труд о послевоенной уральской колхозной деревне. Нам представ
ляется необходимым выделить эту работу, главным и несомненным досто
инством которой было то, что в ней широко были использованы и введены 
в научный оборот материалы уральских областных архивов, использован 
большой массив данных бюджетных обследований. Несмотря на явную пар
тийную зашоренность и наличие грубых ошибок в изложении цифрового 
материала, в своем исследовании автору удалось показать основные тенден
ции развития не только сельского хозяйства Урала в целом (на материалах 
пяти его территорий включая Свердловскую область), но и уровня матери
ального благосостояния колхозников. 

В 1980-х гг. интерес к проблематике материальных условий жизни уси
ливается как во всей стране, так и на Урале. Можно сказать, что в это деся
тилетие происходит своеобразный прорыв в данной тематике. Конечно, это 
связано, прежде всего, с развитием процессов демократизации в стране и 
с произошедшими в середине десятилетия революционными изменениями 
во всех сферах жизни общества, получившими название «перестройка». На 
Урале в эти годы издаются коллективные сборники по социально-экономи
ческим проблемам уральских городов и сел, в которых публикуются иссле
дования, посвященные и вопросам материального благосостояния сельских 
жителей Урала3. Параллельно издаются сборники и коллективные труды, 
посвященные истории Уральского региона и различных сфер его экономи
ки, социально-экономическим проблемам, в том числе проблемам матери
альных условий жизни сельского населения 4. 

В качестве авторов интересующих нас статей в упомянутых сборниках 
выступают Н.В. Акифьева, И.С. и С.Г. Важенины, Ф.М. Вилесов, Е.П. Зве-

1 См. например: Трифонов E.B. Территориальные особенности уровней заработной платы в 
сельском хозяйстве Урала // Труд и кадры в народном хозяйстве. Свердловск, 1975. С. 122-129; 
Филиппов Н.Н., Трифонов E.B. Повышение материального уровня жизни колхозников Урала 
// Труд й кадры... С. 119-128; Шульц В.Д. Оплата по труду в условиях индустриализации сель
скохозяйственного производства под влиянием научно-технической революции. Свердловск, 
1977. 

2 См.: Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.). Томск, 1979. 
3 См. например: Материальное благосостояние тружеников уральской советской деревни, 
1917-1985 гг. Свердловск, 1988; Материально-бытовое положение трудящихся Урала в условиях 
социализма (1937-1975). Свердловск, 1981; Продовольственная программа: социально-эконо
мические аспекты реализации. Свердловск, 1984. Свердловск, 1981. 
4 См. например: История народного хозяйства Урала (1946-1985 гг.). Свердловск, 1990; Разви
тие культуры уральской советской деревни (1917-1987 гг.). Свердловск, 1990; Развитие сель
ского хозяйства в Свердловской области за годы Советской власти (1917-1987гг.). Свердловск, 
1987; Саматов В.А. и др. История советского Урала, 1946-1975. Свердловск, 1983; Совхозы Урала 
в период социализма 1938-1985 гг.: Сборник научных трудов. Свердловск, 1986; Социально-эко
номические проблемы развития уральского села в 60-80 годы. Свердловск, 1985. 



рев, Н.Д. Рафикова, Р.П. Толмачева, А.В. Трофимов и другие исследователи. 
Например, Н.В. Акифьева исследовала рост доходов колхозников, В.Л. Бер
сенев - общественные фонды потребления, И.С. и С.Г. Важенины - рост 
уровня жизни сельского населения, а А.В. Трофимов - рост реальных до
ходов трудящихся нашей области 1. Отдельно можно отметить работу Ф.М. 
Вилесова, посвященную деятельности партийных организаций Урала по 
решению проблемы материального благосостояния сельского населения2. 
Наконец, из диссертационных исследований укажем на кандидатские дис
сертации В.Л. Берсенева, Л.А. Лыковой и Н.Д. Рафиковой, а также на до
кторскую диссертацию Р.П. Толмачевой3. Интересно, что все эти диссер
тации защищались в рамках исторических дисциплин. (Здесь нельзя не 
сказать о своеобразном феномене, связанном с исследованием проблемы 
материального благосостояния в Уральском регионе: активнее всех ее раз
рабатывали историки. Они же, как правило, и защищали диссертации по 
данной тематике.) 

С начала 1990-х гг." число работ по интересующей нас тематике снизи
лось. Тем не менее, и в эти годы отдельные авторы проводят исследования 
на материалах истории Урала, издаются сборники работ, посвященных про
блемам социально-экономического развития Урала, Свердловской области и 
качеству жизни их населения4. 

В самом конце исследуемого нами периода выходит Уральская истори
ческая энциклопедия - фундаментальный коллективный труд уральских ав
торов, содержащий большой объем научного материала (более 2500 статей), 
в том числе и по интересующей нас тематике5. В эти же годы среднеураль-
скими исследователями разрабатываются такие проблемы, как люмпениза
ция сельского населения, его социальная защищенность и другие6. 

Упомянутое десятилетие прошло для региональных историков под зна
ком повышения своей научной квалификации. В этой связи нельзя не отме-

1 Акифьева Н.В. Рост доходов колхозников Урала в 1959-1970 гг. // Материальное благососто
яние тружеников... 1917-1985. Свердловск, 1988. С. 102-112; Важенин С.Г, Важенина И.С. Рост 
уровня жизни тружеников уральского села в 1971-1985гг. // Материальное благосостояние 
тружен и ков... С. 129-36; Трофимов А.В. Рост реальных доходов трудящихся Среднего Урала 
(1959-1965) // Материально-бытовое положение трудящихся... С. 127-147 
2 Вилесов Ф.М. Деятельность партийных организаций Урала по повышению материального 
благосостояния и улучшению бытовых условий сельского населения (1956-1970 гг.) // Социаль
но-политическое и экономическое развитие советской деревни. Ярославль, 1981. С. 111-119. 
3 Берсенев В.Л. Колхозы Урала в 1966-1975 гг. Дис. . . . канд. ист. наук. Свердловск, 1985; Лыкова 
Л.А. Рост благосостояния трудящихся Урала в девятой пятилетке. Дис... канд. ист. наук. Свер
дловск, 1984; Рафикова Н.Д. Колхозное крестьянство Урала в 1971-1985 гг. Дис. ... канд. ист. 
наук. Свердловск, 1989; Толмачева Р.П. Колхозы Урала в послевоенные годы. Дис. ... Д-ра ист. 
наук. Свердловск, 1982. 
4 См. например: Мазур Л.Н. Крестьянский двор на Среднем Урале в первой половине 60-х годов 
// Уральское село в XX веке. Екатеринбург, 1994. С. 100. 
5 Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург, 2000. 
6 См. например: Семин А.Н. и Дружинин Н.В. Социально-экономическая защита работников 
сельского хозяйства. Екатеринбург, 2003. 



тить, что именно в 1990-х гг. (несмотря на сотрясающий страну системный 
социально-экономический кризис) целый ряд среднеуральских историков 
защищает кандидатские и докторские диссертации по проблемам, так или 
иначе связанным с материальным благосостоянием сельского населения. 
При этом кандидатские диссертации защитили Л.Н. Мазур и В.Н. Мамячен-
ков1, а докторские - М.Н. Денисевич, Г.Е. Корнилов, В.П. Мотревич 2. Как и в 
предыдущее десятилетие, все защитившиеся были историками. 

Надо также сказать, что, по мере стабилизации социально-экономи
ческой ситуации и повышения материальных условий жизни населения, 
число работ по исследуемой нами тематике стало возрастать. Из числа 
работ, написанных уже в первом десятилетии XXI века, следует упомя
нуть две монографии 3 и несколько статей 4 автора данной работы. В них, 
на основе большого массива данных бюджетных обследований и других 
статистических разработок, представлена развернутая картина матери
альных условий жизни различных категорий населения Урала и Сверд
ловской области (прежде всего - крестьянства) в послевоенные годы и во 
второй половине прошлого века. Для этого автор провел значительную 
исследовательскую работу в различных архивах федерального и регио
нального уровня - РГАЭ, ГАСО, ЦДООСО и других, обобщил большой 
объем информации. 

В годы первого десятилетия нынешнего века издаются исследования 
и других авторов 5 . Главное, что отличает эти работы из написанных ранее, 
- это, как правило, отсутствие политической конъюнктуры и стремление 
с максимальной степенью объективности дать оценку описываемым со
бытиям. 

1 Мазур Л.Н. Бюджеты колхозников как источник по социально-экономической структуре 
крестьянства Среднего Урала в 1-й половине 1960-х годов. Дис... канд. ист. наук. Свердловск, 
1992; Мамяченков В.Н. Материальное положение колхозного крестьянства Урала в послевоен
ные годы (1946-1960). Дис.. . канд. ист. наук. Екатеринбург, 1999. 
2 См.: Корнилов Г.Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941-1945). 
Дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 1993; Денисевич М.Н. Индивидуальное хозяйство в поли
тике Советского государства в 30-е-первой половине 80-х (на материалах Урала). Дис. ... д-ра 
ист. наук. Екатеринбург, 1993; Мотревич В.П. Развитие сельского хозяйства на Урале в 1940-е 
годы. Дис. ... д-ра ист. наук в форме научного доклада. Екатеринбург, 1993. 
3 Мамяченков В.Н. Роковые годы; Он же. Доходы и потребление крестьянства Свердловской 
области. 
4 См. например: Мамяченков В.Н. Сельское население Урала и налоговая политика советского 
государства в послевоенные годы // Аграрное и продовольственное развитие России в XVII-XX 
вв.: пороги безопасности. Сборник статей участников конференции. Оренбург, 2008. С. 250. 
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