
В. Н. Мамяченков.   Проблема материальных условий жизни населения 173

rdj 94(47).084.8/.084.9+303.446.4 b. m. l=м че…*%" b. m. l=м че…*%"

opnakel` l`Šeph`k|m{u rqknbhi opnakel` l`Šeph`k|m{u rqknbhi 
fhgmh m`qekemh“ qqqp fhgmh m`qekemh“ qqqp " 1946 $ 1991  1946 $ 1991 гг.гг. 

b qnbeŠqjni hqŠnphncp`thhb qnbeŠqjni hqŠnphncp`thh

Статья посвящена анализу этапов и выявлению специфики научных 
подходов советской историографии к проблеме материальных условий жиз-
ни населения СССР в послевоенные десятилетия. Прослежена историогра-
фия каждого из четырех обозначенных периодов. 

Ключевые  слова : историография, материальные условия, периоды, 
население, СССР, КПСС, доходы, расходы, заработная плата, бюджетные ис-
следования, личное подсобное хозяйство, монографии, диссертации. 

Проблема материальных условий жизни населения актуальна прак-
тически для любой страны и уже давно не нуждается в аргументации сво-
ей высокой значимости. В то же время в силу особенностей командно-ад-
министративной системы, господствовавшей в нашей стране до 1991 г., 
эта проблема в целом замалчивалась. Вместо этого общественным наукам 
вменялось в обязанность обосновывать одни только достижения советско-
го общественного строя, а также преимущества планово-распределитель-
ной экономики, общенародной собственности на средства производства и 
однопартийной политической системы. При этом априори считалось, что 
материальные условия жизни населения претерпевают безостановочный 
рост в соответствии с так называемым основным экономическим законом 
социализма. Данный «закон» утверждал, что при социализме осущест-
вляется «обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех 
членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их по-
стоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигае-
мого путем непрерывного роста и совершенствования социалистического 
производства на базе научно-технического прогресса» [см.: Основной…].

В силу сказанного исследования материальных условий жизни насе-
ления не могли не быть объектом спекуляции со стороны большей части 
советских историков, экономистов и социологов, которые ее изучали. Но 
и в наши дни многие исследователи по-прежнему избегают проведения 
критического анализа достоинств и недостатков командно-администра-
тивной системы управления. И это неудивительно, если учесть весьма 
значительный дискуссионный потенциал, которым располагает пробле-
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ма материальных условий жизни населения. Как справедливо отметил 
в своей докторской диссертации А. В. Шалак, «…социальные проблемы 
всегда являются ареной жестких идейных столкновений. Немало исследо-
вателей, опираясь на факты жизни населения советского периода, делает 
прямо противоположные выводы» [Шалак, с. 16].

Весь пласт литературы, необходимой для разработки темы данной 
статьи, с историографической точки зрения представляется возможным 
разделить на четыре этапа. 

Первый – послевоенный – охватывает период с 1946 по 1960 гг. В это 
время не появилось сколько-нибудь значительных работ, посвященных ус-
ловиям жизни населения, что неудивительно – страна восстанавливалась 
после тяжелой войны, и проблема качества жизни не была приоритетной. 

Второй этап следует ограничить 1961–1977 гг. Работы данного пе-
риода (особенно опубликованные в 1960-х гг.) были написаны, за редким 
исключением, под влиянием принятой на XXII съезде КПСС новой ре-
дакции Программы партии – программы построения коммунистического 
общества в СССР. Окончанием этого этапа можно считать принятие новой 
редакции Конституции страны, провозгласившей построение в ней «раз-
витого социализма». 

Третий этап продолжался, по нашему мнению, с 1978 г. по апрель 1985 г.
(дата исторического пленума ЦК КПСС, на котором М. С. Горбачевым 
впервые была озвучена концепция перестройки). Для работ данного этапа 
характерно падение интереса к проблеме создания материально-техниче-
ской базы коммунизма и стремление теоретически осмыслить (конечно, 
в строго цензурных рамках) как достижения советского строя, так и его 
нараставшие проблемы. 

Наконец, четвертый этап – современный – начался в апреле 1985 г., 
а вопрос о его завершении является весьма дискуссионным, как и вопрос 
о завершении перестройки. Исследования этого периода отличаются наи-
большей степенью актуальности, остроты, противоречивости и полемич-
ности.  

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что деление исследуемого пе-
риода на вышеуказанные историографические этапы весьма условно, и в 
рамках каждого из них можно встретить и нехарактерные для своего вре-
мени работы. Рассмотрим эти этапы подробнее.

I этап (1946–1960 гг.). Отечественная историография исследуемой 
проблемы берет свое начало во второй половине 1940-х гг. В первые пол-
тора послевоенных десятилетия было опубликовано сравнительно неболь-
шое количество трудов, причем только часть из них с некоторой натяжкой 
можно назвать научными [см.: Брагинский, Викентьев; Генин; Ольшанский, 
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Кузьмин]. Их авторы неизменно делали акцент на исключительном гума-
низме советского строя, неустанной заботе партии и правительства о благе 
народа и, как следствие, – постоянном росте благосостояния и столь же неу-
клонном повышении уровня жизни народа. Характерными стилевыми чер-
тами таких работ были безудержная апологетика, всемерное восхваление 
мнимых и подлинных успехов, узость исторической базы, отсутствие ана-
лиза систематизированных статистических данных, приведение отдельных 
данных без сравнения с аналогичными показателями капиталистических 
стран, замалчивание негативных фактов. Все это – неотъемлемые атрибу-
ты, «родимые пятна» работ обществоведов тех лет (историков, социологов и 
экономистов), а упомянутые признаки в той или иной степени будут сопро-
вождать научные публикации вплоть до середины 1980-х гг. 

Уже в 1970-х гг. И. М. Волков написал, что почти все работы по-
слевоенных лет «имели пропагандистский характер, не были собствен-
но исследовательскими» [Волков, с. 4–5]. К разряду таких работ, хотя и 
с некоторыми оговорками, следует отнести и пропагандистский труд 
И. В. Сталина [см.: Сталин]. В нем он, отвечая на письмо экономистов 
А. В. Саниной и В. Г. Венжера, изложил свои (а следовательно, и правящей 
партии) взгляды на дальнейшее развитие социалистической экономики, 
и в свете этого – на повышение уровня жизни трудящихся.

В 1950-е гг. произошло оживление интереса и к теоретическим, и к 
методологическим проблемам материального положения населения, осо-
бенно после XX съезда КПСС, вызвавшего серьезные позитивные сдвиги 
в общественно-политической и экономической жизни страны. В исто-
риографии исследуемой проблемы данное событие нашло отражение не 
только в пропагандистском жанре, но и в более серьезных трудах. По ним 
можно сделать вывод, что во второй половине 1950-х гг. в отечественной 
историографии началось осмысление уровня жизни населения, его связи 
с реальной заработной платой и общественными фондами потребления, 
отражения этого уровня в статистических исследованиях, а также отно-
шений собственности [см.: Аганбегян, Майер; Довжик, Лябах; Колчанов; 
Маневич; Партигул; Фигурнов]. 

Перечисленные работы явились шагом вперед как по вводимому в 
оборот фактическому материалу, так и по уровню теоретического осмыс-
ления проблемы материального благосостояния. Среди них следует вы-
делить труды А. Г. Аганбегяна, В. Ф. Майера и С. П. Фигурнова. Первые 
два автора в рамках марксистко-ленинской методологии определили сущ-
ность и особенности заработной платы при социализме, ее структуру и 
виды. С. П. Фигурнов критически оценил динамику цен в стране, а также 
рассчитал долю платежей населения в государственных доходах и попы-
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тался определить индекс  реальной  заработной платы рабочих и служа-
щих (по его мнению, в 1953 г. она составила 143 % по отношению к 1940 г., 
что, на наш взгляд, является спорным утверждением).

Кроме того, в 1950-х гг. стали публиковаться работы, посвященные 
проблеме благосостояния отдельных категорий трудящихся, прежде всего 
рабочих и колхозников. Интересно, что изучение темы началось с колхоз-
ников, и одно из первых исследований в этом направлении принадлежа-
ло известному российскому социологу Т. И. Заславской [см.: Заславская, 
1958]. Она одной из первых исследовала вопросы материальной заинтере-
сованности колхозников и оплаты их труда в общественном производстве. 
Кроме нее, проблематику доходов рабочих и крестьян исследовали и дру-
гие авторы [см.: Бляхман; Теряева]. 

Что касается работ, посвященных бюджетным исследованиям, то их 
было опубликовано немного. В 1950-е гг. издается работа С. В. Постнико-
ва, посвященная методам отбора семей для обследования их бюджетов, и 
исследование бюджета рабочей семьи, проведенное Н. Татарской и А. Гу-
рьяновым [см.: Постников; Татарская, Гурьянов]. И в дальнейшем, вплоть 
до второй половины 1980-х гг., научные публикации по бюджетной тема-
тике в СССР встречаются нечасто. 

II этап (1961–1977). Начало этого этапа было ознаменовано публи-
кацией большого количества псевдонаучных брошюр с говорящими на-
званиями: «Для блага человека», «Все во имя человека», «Забота о че-
ловеке», «На благо и счастье народа» и т. п. Необоснованный оптимизм 
авторов объяснялся царящей в обществе эйфорией от недавно принятой 
XXII съездом КПСС новой Программы партии [см.: Айзенберг; Дворя-
нов; Кадошников; Паньшин]. Основное содержание документа состав-
ляла утопическая по своей сути программа построения в СССР к 1980 г. 
процветающего коммунистического общества, свободного от каких-ли-
бо серьезных экономических и социальных проблем. Для этого предпо-
лагалось за 20 лет увеличить объем национального дохода страны в 5 
раз, а объем промышленного производства: в 6 раз [см.: КПСС в резолю-
циях…, т. 10, с. 130, 148]. 

Для убедительности авторы пропагандистских работ иногда прибе-
гали к сравнению (зачастую некорректному) достигнутого в СССР уровня 
благосостояния с другими странами и даже с царской Россией, экстра-
полировали достигнутые результаты на будущее. Отсюда и характерные 
обороты в названиях таких исследований: «Прежде и теперь», «Сегодня и 
завтра», «У нас и у них» [см.: Левин]. 

Значительное количество работ этого периода было посвящено за-
слугам КПСС в деле повышения благосостояния народа. При этом в них 
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неизменно подчеркивалась прямая связь между происшедшей в стране 
в 1917 г. Октябрьской революцией и улучшением материальных условий 
жизни населения [см.: Болдырев; Джабиров; Капустин; Павлов]. В абсо-
лютном большинстве работ достигнутый в СССР жизненный уровень 
(безоговорочно считавшийся высоким) связывался только с социали-
стическим укладом экономики и специфическим, «советским», образом 
жизни, хотя при этом признавалось наличие некоторых проблем и при 
социализме [см.: Гордон, Клопов, Оников; Олдан; Проблемы…; Рыбаков; 
Социалистический…; Дунаев, Саидов]. 

В то же время в 1960-е и последующие годы появляется все больше 
работ, авторы которых исследуют уровень жизни с научных позиций, все 
больше отдаляясь от обычного славословия в адрес партии. Не будет пре-
увеличением сказать, что именно в эти годы в указанной проблематике 
произошел своеобразный прорыв – началась разработка целого комплекса 
ее специфических проблем. Значительный вклад в разработку этих вопро-
сов внесли социологи (например, Н. Я. Бромлей), экономисты (В. Ф. Май-
ер, Н. М. Римашевская и др.).

Можно выделить следующие конкретные направления разработки 
проблематики уровня жизни в 1960–1970-е гг.:

1. Теоретические и методологические основы уровня жизни. Симпто-
матично, что в эти годы ряд исследователей пытаются обосновать слож-
ность и проблематичность роста уровня жизни, разрабатывают методики 
анализа и расчета уровня благосостояния населения [см.: Бромлей; Жиз-
ненный…; Блиндер; Карапетян, Римашевская; Майер, 1968, 1977; Мето-
дологические…]. Ряд работ был посвящен проблеме сближения уровня 
жизни в городе и селе [см: Лагутин; Недорезова], а также другим сопут-
ствующим проблемам, таким как, например, классификация потребно-
стей населения [см.: Миженская; Редькина; Болгов]. 

2. Источники роста народного благосостояния в СССР. Поскольку 
такие изыскания велись в строгом соответствии с политэкономией соци-
ализма и в рамках учения К. Маркса, то никаких принципиальных нов-
шеств в экономическую теорию эти работы принести не могли [см.: Губа-
рева; Канин; Крук, Чертков].

3. Пути повышения материального благосостояния [см.: Зломанов; 
Назаров]. Значительный вклад в разработку указанной проблематики в 
1960–1970-е гг. внесли представители латвийской экономической школы 
[см.: Аболиньш; Вопросы…; Гинайте, Грантынь, Шлейка; Зиле], что неу-
дивительно – промышленные и сельскохозяйственные предприятия этой 
прибалтийской республики всегда славились высокой производительно-
стью труда и культурой производства.
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4. Заработная плата [см.: Баткаев, Марков; Калиновский; Купельский; 
Майер, 1963], доходы и расходы населения [см.: Доходы и покупатель-
ский…; Берков; Доходы трудящихся…; Зинин, Январев; Марьяхин; Мас-
лов; Орлов, Шохин; Римашевская, 1965; Саркисян, Кузнецова]. 

5. Реальные доходы и реальная зарплата населения. Эта тема была 
новой и сравнительно малоисследованной. Советская экономическая на-
ука игнорировала наличие инфляции в плановой экономике, и поэтому 
термин «реальные доходы» подразумевал только увеличение доходов 
номинальных [см.: Давидович; Залевская, Ковалев, Лясковец; Казанцев; 
Маркина; Слесарев]. Именно в этот период на фоне развития прикладной 
математики и вычислительной техники в экономике и социологии все ак-
тивнее стали применяться различные экономико-математические методы. 
Особенно заметный вклад был внесен Н. Е. Рабкиной и Н. М. Римашев-
ской [см.: Гребнев, Шулежко; Зубрилин; Рабкина, Римашевская; Райцин, 
1967, 1970]. 

6. К сфере доходов населения вплотную примыкает тематика лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ), которую в конце 1960-х – начале 1970-х 
гг. начали разрабатывать М. А. Алексеев, В. А. Белянов, В. Е. Григо-
ровский, Г. И. Шмелев и другие авторы [см.: Белянов; Григоровский, 
Алексеев; Шмелев, 1970, 1971]. В духе времени большинство авторов 
(особенно в ранних работах) рассматривали ЛПХ как «специфическую 
угасающую переходную форму производства, имеющую двойственную 
природу» [см., напр.: Белянов, с. 34]. Тот факт, что в годы Великой Оте-
чественной войны произошло увеличение роли ЛПХ (именно его нали-
чие помогло населению страны в буквальном смысле выжить в тяжелые 
военные годы), рассматривался ими даже как одно из «отрицательных 
последствий войны» [Советская деревня…, с. 51]. Отдавая дань партий-
но-идеологическим догмам, большинство авторов оценивали ЛПХ как 
мелкое необобществленное производство, не могущее конкурировать 
с крупным механизированным его аналогом. Из этого следовало, что у 
ЛПХ, с точки зрения политэкономии социализма, не было никакой исто-
рической перспективы. Именно такой категорический вывод был сделан 
в ходе дискуссии вокруг ЛПХ, развернувшейся в 1950-х – начале 1960-х 
гг. Он был сделан несмотря на то, что даже к началу 1960-х гг. продукция 
ЛПХ составляла более 1/3 всего объема валовой продукции сельского 
хозяйства страны [см.: Белянов, с. 53]. Негативное отношение к ЛПХ 
было окончательно оформлено Программой КПСС, принятой в 1961 г. В 
ней декларировалась полная замена к 1980 г. всякого личного хозяйства 
общественным, что делало невозможным дальнейшее обсуждение про-
блемы. 
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7. Общественные фонды потребления (ОФП). Данное направление 
исследований также было достаточно популярным, так как указанные 
фонды в соответствии с канонами политической экономии социализ-
ма были призваны обеспечить планомерное воздействие государства на 
формирование структуры расходов и потребления населения в интересах 
сближения и выравнивания социально-экономического положения всех 
членов общества. Другими словами, ОФП являлись одним из главных 
источников повышения уровня благосостояния населения [см.: Бузляков; 
Ракитский; Общественные фонды…].

Свой вклад в разработку проблематики уровня жизни внесли в эти 
годы и советские историки. Как правило, это были историки-аграрники: 
Ю. В. Арутюнян, М. Л. Богденко, И. М. Волков, М. А. Вылцан, И. Е. Зе-
ленин, П. А. Игнатовский, В. Б. Островский и др. [см.: Арутюнян, 1960, 
1961, 1968; Богденко; Волков; Вылцан; Зеленин; Игнатовский, 1966, 1971; 
Островский]. Во многом это были работы, выдержанные в историко-пар-
тийном духе (отчасти это можно объяснить завершением короткого пери-
ода послесталинской «оттепели»). Чаще всего в них освещались вопросы 
деятельности партийных организаций в экономических преобразованиях, 
преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней, 
развертывании социалистического соревнования, а о проблемах матери-
альной обеспеченности населения говорилось вскользь. 

Например, Ю. В. Арутюнян в серии работ на основе серьезного стати-
стического материала рассмотрел вопросы развития сельского хозяйства 
и жизни колхозного крестьянства. В этих книгах хорошо видна двойствен-
ность мышления, характерная для ученых-обществоведов тех лет, в угоду 
идеологическим канонам нередко вынужденных деформировать концеп-
туальную основу своих исследований. Так, в одной из монографий Ару-
тюнян, с одной стороны, объективно отмечает, что среднедушевое произ-
водство сельскохозяйственной продукции в стране только в 1950–1953 гг. 
превысило уровень 1913 г., да и то незначительно, но тут же заявляет, что 
«потребление во многом зависит от способа распределения продуктов, и 
с этой точки зрения с победой социализма… было ликвидировано пара-
зитическое потребление буржуазных классов» [Арутюнян, 1961, с. 32–33]. 

Другой известный ученый – В. Б. Островский – одним из первых об-
ратил внимание советских обществоведов на необходимость выработки 
методики исследования и основных принципов освещения вопросов ма-
териального благосостояния населения. Фактически восстанавливая и 
развивая забытые традиции российских земских статистиков (на работы 
которых он, правда, нигде не ссылается), в основу такой методики Остров-
ский предлагал положить соответствующую схему бюджетных обследо-
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ваний, что позволило бы, по его мнению, выявить общие закономерности 
и местные особенности структуры доходов и расходов населения. 

В указанный период происходит качественный прорыв и в методо-
логии бюджетных исследований. Именно в это время в исследованиях, 
посвященных материальному благосостоянию граждан, окончательно 
утверждается (а фактически возвращается, поскольку утверждали его 
еще земские статистики) принцип посемейного подхода, что во многом 
предопределило методологию экономико-социологических исследований 
последующих десятилетий. Эти достижения были связаны, в первую оче-
редь, с публикациями Е. О. Кабо и С. Я. Матюхи [см.: Кабо; Матюха, 1967, 
1973], хотя бюджетная тематика интересовала и других авторов [см.: Ки-
риченко; Лион]. 

Е. О. Кабо подняла ряд важных методологических вопросов, разра-
батывая бюджеты рабочих. Несомненной заслугой С. Я. Матюхи стало 
применение опыта земских бюджетных исследований к проведению об-
следований домашних хозяйств. Автор обозначил различия в организа-
ции таких обследований в семьях колхозников и рабочих и, что еще более 
важно, разработал их собственную методику. По его мнению, в основу 
отбора хозяйств колхозников для получения репрезентативных данных 
должны быть положены два признака типичности колхозных семей: уро-
вень оплаты в колхозе и обеспеченность подсобным хозяйством. Отла-
женный понятийный аппарат и четко обозначенная система индикаторов, 
описывающих условия жизни населения – вот отличительные особенно-
сти исследований этого ученого. 

III этап (1978 – апрель 1985 г.). Характерной особенностью данного 
этапа отечественной историографии было снижение количества публика-
ций, выдержанных в историко-партийном духе [см.: Социально-политиче-
ское…; Князев] и рост числа научно значимых трудов. В это время в области 
разработки методологии народного благосостояния плодотворно работают 
известные ученые Т. И. Заславская и С. Н. Шаталин [см.: Заславская и др., 
1980; Шаталин]. Другие авторы разрабатывали различные статистические 
методы исследования уровня материального благосостояния [см.: Ряби-
кин; Статистические методы…]. Работы многих российских историков и 
экономистов в указанные годы посвящены актуальным проблемам разви-
тия ЛПХ. В этой связи следует упомянуть Т. П. Антонову, З. И. Калугину, 
Г. И. Шмелева и др. [см.: Калугина, Антонова; Шмелев, 1983, 1985].

В 1970-е гг. исследованиями на основе анализа семейных бюджетов 
начинает заниматься группа ученых-экономистов из Новосибирского 
института экономики и организации промышленного производства. На-
пример, в работах под руководством Ф. М. Бородкина, Л. М. Рувинской 
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и Р. В. Рывкиной делаются попытки не только исследовать структурные 
сдвиги в потреблении населения, но и дать обобщающую оценку его об-
раза жизни [см.: Рувинская, Бородкин и др.; Рывкина]. 

В сфере исследования бюджетов населения два других автора – 
С. С. Букин и В. В. Алексеев – одними из первых после С. Г. Струмилина 
обратили внимание историков и экономистов на необходимость исполь-
зования потребительских бюджетов в качестве источника разработки и 
введения в научный оборот первичных архивных материалов. В своей 
совместной работе они предприняли попытку решить эту задачу при-
менительно к послевоенным бюджетам семей рабочих одного из самых 
больших регионов страны – Сибири. Позже, уже в 1980-е гг., С. С. Букин 
расширил рамки своего исследования, проведя анализ указанных бюдже-
тов за период с 1946 по 1960 гг. Свои работы по бюджетной тематике пу-
бликовали и другие авторы [см.: Алексеев, Букин; Букин; Саенко].

Наконец, в числе исследований данного периода, посвященных про-
блеме материальных условий жизни населения, надо упомянуть работы, 
в которых рассматриваются различные аспекты Продовольственной про-
граммы. Как известно, она была провозглашена руководством Советского 
Союза в начале 1980-х гг., но ее реализация была прервана начавшимся 
социально-экономическим кризисом и распадом страны [см.: Боголюбов; 
Горбачев; Егоров; Емельянов]. 

IV этап (апрель 1985–1991 г.). Вторая половина 1980-х гг. знамено-
вала собой новый этап развития исследований материального положе-
ния населения. С ликвидацией монополии КПСС на идеологию у иссле-
дователей-обществоведов появилась реальная возможность проводить 
независимые научные изыскания без оглядки на требования цензуры. 
В первые годы перестройки появляются работы ретроспективного ха-
рактера, посвященные наиболее сложным и интересным моментам со-
ветской истории, оказавшим значительное влияние на уровень благосо-
стояния населения. По большей части они касались 1950–1960-х гг. [см.: 
Зубкова; Русинов]. 

Именно в этот период проблемы народного благосостояния стано-
вятся необычайно популярными в научных и околонаучных кругах, им 
посвящены многие публикации [см.: Народное…; Наше…; Миннибаев; 
Олейниченко]. Институтом социально-экономических проблем народона-
селения было подготовлено исследование о тенденциях и перспективах 
благосостояния населения страны [см.: Авраамова, Барсукова, Копнина и 
др.], а Центральным экономико-математическим институтом – работа на 
тему методологии и методики исследований проблем народного благосо-
стояния [см.: Римашевская и др., 1988]. 
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Исследователи советского времени категорически избегали таких тер-
минов, как «бедность» (тем более «нищета») применительно к условиям 
жизни населения СССР. Поэтому появление исследований, посвященных 
дифференциации доходов и проблеме бедности в стране в последние годы 
существования СССР стало особенностью современной российской исто-
риографии [см.: Римашевская, Римашевский]. Параллельно издаются рабо-
ты, в которых исследуется материальное положение отдельных категорий 
населения (прежде всего рабочих и колхозников) [см.: Безнин, 1988, 1989]. 

Подводя итоги, следует сказать, что советская историография про-
блематики материальных условий жизни населения СССР в послевоен-
ный период прошла большой и непростой путь. Главной причиной слож-
ностей стала тотальная идеологизация советского общества, практически 
не допускавшая дискуссий по принципиальным вопросам социально-по-
литической жизни. В результате ученые-обществоведы были вынуждены 
следовать догмам марксистско-ленинского учения, и лишь постепенная 
деградация правящей идеологии позволяла исследователям расширять 
сферу их научных изысканий.
______________________________
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