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ИСТОРИОГРАФИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Рассматриваемая в данной монографии проблема начинала свою историогра
фию в 1950-х гг. с небольших по объему статей и брошюр прежде всего патриотиче
ского и идеологического характера. В этих работах обсуждались и исследовались во
просы экономики Урала и Свердловской области, но рассуждения, касающиеся изу
чаемой нами проблемы — материальных условий жизни населения — встречались 
лишь фрагментарно. 

Среди авторов этих работ, изданных в Свердловске, были Г.Н. Полукаров, 
С.В.Смирнов, А.Н.Травинцев, И.Н.Чигвинцев, В.А. Шандра и другие1. Именно о 
подобных работах много позже, уже в 1970-х гг., И.М. Волков написал, что в боль
шей их части социально-экономические процессы в нашей стране «рассматриваются 
как сплошная полоса успехов без каких-либо недостатков. Причем принятые поста
новления партии и правительства нередко расцениваются как автоматически осуще
ствленные. ..». Сами же эти работы, по его мнению, «почти все имели пропагандист
ский характер, не были собственно исследовательскими»2. 

Правда, в 1950-х гг. происходит оживление интереса к теоретическим и методо
логическим проблемам материального положения населения, особенно после XX 
съезда КПСС, вызвавшего серьезные позитивные сдвиги в общественно-
политической и экономической жизни страны. Несколько позднее дополнительный 
импульс к исследованиям вопросов материального благосостояния населения придал 
и состоявшийся в 1961 г. XXII съезд КПСС, провозгласивший новую Программу 
партии. Декларация данной Программы вызвала всплеск прежде всего апологетиче
ских публикаций. Поучаствовали в этом и некоторые среднеуральские авторы3. 

В последующие, 1960-е гг. проблематика материального благосостояния насе
ления постепенно становится предметом внимания уже практически всех общест
венных дисциплин, прежде всего таких, как экономика и социология. В упомянутые 
годы в Свердловске выходят в свет небольшие исследования, посвященные матери
альному стимулированию труда, прежде всего — проблеме заработной платы4. Дру
гие исследователи начинают изучение общих проблем уровня жизни и потребления 
населения5. 

В 1970-х гт. количество работ уральских авторов по интересующей нас тематике 
возросло, хотя во многом это были по-прежнему работы, выдержанные в историко-
партийном духе (отчасти это можно объяснить завершением короткого периода 
«хрущевской оттепели»). В этих работах чаще всего находили свое освещение во
просы деятельности партийных организаций в аграрных преобразованиях, общест
венной жизни села, развертывании социалистического соревнования и только 
вскользь говорилось об уровне материальной обеспеченности жителей села в описы
ваемый период6. Примерами таких работ, посвященных послевоенному и другим пе
риодам истории населения Урала могут служить исследования таких авторов, как 
Г.Ф. Важенин, И.М. Ветлугин и другие. 



В то же время необходимо отметить, что в 1970-х гг. внимание исследователей 
Урала уже начинает привлекать не только сама проблематика материального благо
состояния населения, но и ее различные аспекты. В эти годы начинают издаваться 
коллективные работы методологического характера7, а также сборник научных работ 
соответствующей тематики8. В упомянутом сборнике свои работы опубликовали 
Е.В. Плотникова, М.П. Севрюкова, Р.А. Серебренникова и другие авторы. Первые 
двое авторов исследовали проблемы материального стимулирования тружеников се
ла, а третий — роль бытовых услуг в повышении уровня жизни населения9. В эти же 
годы другими авторами исследуются как проблемы материального благосостояния 
населения в целом, так и территориальные особенности заработной платы, оплаты по 
труду под влиянием научно-технической революции и другие10. В конце 1970-х гг. 
издается монография Р.П. Толмачевой11. 

В 1980-х гг. интерес к проблематике материальных условий жизни усиливается 
как во всей стране, так и на Урале. Можно сказать, что в это десятилетие происходит 
своеобразный прорыв в данной тематике. Конечно, это связано прежде всего с разви
тием процессов демократизации в стране и с произошедшими в середине десятиле
тия революционными изменениями во всех сферах жизни общества, получившими 
название «перестройка». На Урале в эти годы издаются коллективные сборники по 
социально-экономическим проблемам уральских городов и сел, в которых публику
ются исследования посвященные и вопросам материального благосостояния жителей 
Урала по данной тематике12. Параллельно издаются сборники и коллективные труды, 
посвященные истории Уральского региона и различных сфер его экономики, различ
ным социально-экономическим проблемам, в том числе и проблемам материальных 
условий жизни населения13. 

В качестве авторов интересующих нас статей в упомянутых сборниках высту
пают Н.В. Акифьева, В.Л. Берсенев, И.С. и С.Г. Важенины, Ф.М. Вилесов, 
Е.П. Зверев, Н.Д. Рафикова, Р.П. Толмачева, А.В. Трофимов и другие исследователи. 
Например, Н.В. Акифьева исследовала рост доходов колхозников, В.Л. Берсенев — 
общественные фонды потребления, И.С. и С.Г. Важенины — рост уровня жизни 
сельского населения, а А.В. Трофимов — рост реальных доходов трудящихся нашей 
области14. Отдельно следует, видимо, выделить брошюру тогдашнего партийного ру
ководителя Свердловской области Б.Н. Ельцина15 (естественно, сам он ее не писал). 
Также отдельно можно отметить работу Ф.М. Вилесова, посвященную деятельности 
партийных организаций Урала по решению проблемы материального благосостоя
ния сельского населения16. Наконец, из диссертационных исследований укажем на 
кандидатские диссертации В Л. Берсенева, Л.А. Лыковой и Н.Д. Рафиковой, а также 
на докторскую диссертацию Р.П. Толмачевой17. Интересно, что все эти диссертации 
защищались в рамках исторических дисциплин. (Здесь нельзя не сказать о своеобраз
ном феномене, связанном с исследованием проблемы материального благосостояния 
в Уральском регионе: активнее всех ее разрабатывали историки. Они же, как прави
ло, и защищали диссертации по данной тематике.) 

С начала 1990-х гт. число работ по интересующей нас тематике снизилось. Тем 
не менее и в эти годы отдельные авторы проводят исследования на материалах исто
рии Урала, издаются сборники работ, посвященных проблемам социально-
экономического развития Урала и Свердловской области и качеству жизни их насе-
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ления18. На исходе 1990-х гг. публикуется коллективный труд ученых Института эко
номики УрО РАН, посвященный уровню жизни населения Урала19. В нем группа 
ученых под руководством директора института А.И. Татаркина провела анализ ком
плекса социально-экономических отношений, определяющих уровень жизни населе
ния Урала. При этом ими была разработана гипотеза исследования уровня жизни на 
региональном уровне, выявлены тенденции экономических преобразований, раскры
ты факторы возникновения застойной бедности, решен ряд других задач. 

В конце исследуемого нами периода двумя изданиями выходит Уральская ис
торическая энциклопедия — фундаментальный коллективный труд уральских авто
ров, содержащий большой объем научного материала (более 2,5 тыс. статей), в том 
числе и по интересующей нас тематике20. В эти же годы среднеуральскими исследо
вателями разрабатывается такие проблемы, как люмпенизация населения, его соци
альная защищенность и другие21. Последнее десятилетие XX в. прошло для средне-
уральских историков под знаком повышения своей научной квалификации. В этой 
связи нельзя не отметить, что именно в 1990-х гг. (несмотря на сотрясающий страну 
системный социально-экономический кризис) ряд екатеринбургских ученых защи
щает кандидатские и докторские диссертации по проблемам, так или иначе связан
ным с материальным благосостоянием населения. При этом кандидатские диссерта
ции защитили Л.Н. Мазур и В.Н. Мамяченков22, а докторские — М.Н. Денисевич, 
Г.Е. Корнилов, В.П. Мотревич (из них исследуемому нами периоду посвящена дис
сертация только первого автора23). Как и в предыдущее десятилетие, все защитив
шиеся были историками. 

Надо также сказать, что, по мере стабилизации социально-экономической си
туации и повышения материальных условий жизни населения, число работ по иссле
дуемой нами тематике стало возрастать. Из числа работ, написанных уже в первом 
десятилетии XXI в. и посвященных исследуемому нами периоду, следует упомянуть 
две монографии24 и несколько статей25 автора данной работы. В них на основе боль
шого массива данных бюджетных обследований и других статистических разработок 
представлена развернутая картина материальных условий жизни различных катего
рий населения Урала и Свердловской области (прежде всего — крестьянства) в по
слевоенные годы и во второй половине прошлого века. Для этого автор провел зна
чительную исследовательскую работу в различных архивах федерального и регио
нального уровня — РГАЭ, ГАСО, ЦДООСО и других и обобщил большой объем 
информации. 

В те же годы первого десятилетия нынешнего века издаются исследования и 
других авторов26 (из которых прежде всего надо выделить работу B.C. Бочко), публи
куются работы, посвященные отдельным «специфическим» категориям населения27 

и коллективные сборники28. Главное, что выделяет работы этого десятилетия из всех, 
написанных ранее, — это, как правило, отсутствие политической конъюнктуры и 
стремление с максимальной степенью объективности и смелости дать оценку описы
ваемым событиям. 
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ПРЕДВИДЕНИЯ 

Современный экономический кризис как никогда остро поставил вопрос о воз
можности построении прогнозов развития как всего человечества в целом, так и от
дельных государств и регионов в частности, их реализации. «Общество потребле
ния», возникшее на Западе в 1960-е гг. и распространяющее свои жизненные стан
дарты и принципы мироустройства на значительную часть планеты, стало тракто
ваться как тот желаемый норматив жизни, к которому стремилось человечество. 

После крушения советского проекта идеологами НАТО и «золотого миллиар
да» была представлена радужная картина грядущего процветания человечества, фун
даментальными принципами которого провозглашались рыночная экономика, либе
ральные свободы, парламентская демократия, культ индивидуализма (так называе
мый «конец истории» Ф. Фукуямы). При этом игнорировались такие подмечаемые 
многими исследователями опасные тенденции, как увеличивающийся отрыв финан-


