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стия в тематических обсуждениях, хотя присутствовать мог любой гражданин, признающий настоя-

щее положение и активно участвующий в деятельности клуба [1, л. 21]. В целом, стоит отметить, что 

работа в клубе велась по различным направлениям, по принципу организации рабочих групп, кото-

рые занимались конкретной проблемой. Как отмечали активные деятели клуба, в их основные обя-

занности входило: проведение общественных дискуссий по актуальным темам, сборы подписей в 

поддержку процессов демократизации общества. Позже, определили свою политическую программу, 

где указали пункты экономической политики. Непосредственные участники были убеждены, что 

только развитие культуры общества в широком смысле является необходимым условием роста ду-

ховного, интеллектуального и материального богатства страны и каждого человека. 

Это было возможно исключительно в условиях демократии, как базиса правового государства. 

После составления основной программы, занимались различными акциям: протест кинозрителей из-

за фильма «Тайное голосование», снятый с показа или же «наказы депутатам», суть которых своди-

лась к призывам депутатов дать свободу печати, отменить статью 6, утверждались основные принци-

пы политического плюрализма, просили также принять меры противодействия терроризму [1, л. 28]. 

Отчасти, своего добивались, поскольку фильм всё же допустили до показа на «Дискуссионной три-

буне», описанной ранее. К слову, собрали около 130 подписей для его разрешения, полагая, что в 

правовом государстве никакая общественная организация, в том числе и обком, не имеет права за-

прещать то, что разрешено цензурой [1, л. 45]. «Наказы депутатам» же носили заведомо наивный ха-

рактер, но излагали естественные политические желания граждан того времени. 

Подводя итоги, важно отметить, что процесс становления гражданского общества в нашей 

стране происходил в сложных политических и социально-экономических условиях. Это и предопре-

делило тематику этих общественных движений и их желание исправить сложившуюся ситуацию. 

Вместе с тем существовали люди с активной гражданской позицией, которые организовывали ше-

ствия и стихийные митинги, например, 29 декабря 1989 года. Очевидно, что даже в неформальных 

организациях зарождались оппозиционные элементы, которые позже приходили в политику, такие 

как Геннадий Бурбулис, один из организаторов «трибуны». 
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tivity. For almost a year, it managed to create a social security structure and give impetus to the further de-

velopment of social policy of the USSR. 
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Проблема государственной политики по развитию сферы социального обслуживания 1920-х 

годов является одной из важных и слабоизученных в отечественной истории советского периода. Ре-

волюционные события 1917 года изменили не только политическое устройство в стране, но и вызва-

ли социальное потрясение. Впервые в стране появилось новое направление государственной деятель-

ности – социальная политика. Власть поставила задачу заботы и контроля на всех уровнях социаль-

ной жизни в обществе. Государство взяло на себя ответственность за улучшение качества жизни 

населения в стране. Стоит сказать, что до этого времени государство не особо интересовалась жиз-

нью и проблемами своего народа. 

Становление государственной социальной политики в Современной России связано с именем 

А. М. Коллонтай, которая была Народным комиссаром государственного призрения. Именно она 

внесла большой вклад в становление развитие социальной политики в нашей стране. Стоит отметить, 

что должность Народного комиссара государственного призрения ей поручили неслучайно. Она за-

рекомендовала себя как профессиональная революционерка, принимавшая участие в социал-

демократическом движении еще с 1890-х гг., активно сотрудничала в подготовке и проведении Ок-

тябрьской революции, играла видную роль при международном социалистическом движении. Более 

того, А. М. Коллонтай еще до революции 1917 года изучала опыт решения социальных вопросов в 

западноевропейских государствах.  

Изначально деятельность советского наркомата находилась не в самых благоприятных услови-

ях, так как не хватало сотрудников, принадлежностей для работы, штампов и печатей. Главной зада-

чей наркомата стал поиск достойных кадров, которые бы осуществляли успешную деятельность в 

области социальной сферы. Однако при отборе кадров учитывались не профессиональные признаки, 

а политические. Это было связано с тем, что профессиональные признаки могли бы появиться уже в 

ходе самой работы, несмотря на то, что это требовало бы невероятно много усилий и времени. А вот 

политические изначально должны были быть присуще человеку, который устраивается на работу, 

ведь каждый трудящийся человек обязан был уважать политический режим и новое правительство. 

Несмотря на все сложности с кадровым обеспечением, А. М. Коллонтай нашла себе двух приближен-

ных людей, которые во многом помогали ей. Этими помощниками стали: А. К. Цветков – секретарь 

комиссариата и И. Г. Егоров – бывший рабочий Путиловского завода.29 января 1918 года СНК 

назначил И. Г. Егорова заместителем Народного комиссара государственного призрения. Ему были 

представлены права решающего голоса в случае отсутствия А. М. Коллонтай на заседании. 

К середине февраля в Народном комиссариате государственного призрения уже работало 10 

отделов по социальному обеспечению: Хозяйственный отдел; Отдел охраны младенчества и мате-

ринства; Отдел пенсий и пособий; Отдел социального обеспечения инвалидов и вдов; Лечебный от-

дел (санатории, лечебные заведения, курорты); Финансовый отдел; Бюро печати; Отдел контроля; 

Отдел социального обеспечения несовершеннолетних с подотделами социальной помощи нормаль-

ным детям; Канцелярия с секретариатом и регистратурой [2, с. 259]. 

Таким образом, уже через 3-4 месяца после революции можно говорить об организационном ста-

новлении государственной социальной политики. Можно утверждать о том, что постепенно начала скла-

дываться структура социальной политики, так как было руководство, которое курировало все отрасли 

социальной политики. Сформировался рабочий персонал, который изучал опыт социальной работы и в 

дальнейшем вел свою успешную трудовую деятельность, создавались разнообразные отделы по социаль-

ному обеспечению. Историк М. М. Сухоруков утверждал, что деятельность Народного комиссариата гос-

ударственного призрения с каждым месяцем изменялась в лучшую сторону, расширяя свои функции и 

отрасли, что в итоге привело это систему к разветвленной управленческой структуре [4, с. 215].  

26 апреля 1918 г. Наркомат государственного призрения был переименован в Комиссариат со-

циального обеспечения, так как бывшее название не соответствовало функциям социального обеспе-

чения. В дальнейшем деятельность нового органа было подтверждено статьёй 43 Конституции 

РСФСР, принятой 10 июля 1918 года. Коллегию Комиссариата социального обеспечения составили 

питерские рабочие: нарком А. Н. Винокуров, его заместитель И. Г. Егоров и член коллегии 

Г. Ф. Федоров. Сам Александр Николаевич Винокуров писал, что В. И. Ленин придавал огромное 

значение Наркомату социального обеспечения. Давая указания о направлении работы, Владимир 

Ильич всегда предостерегал против бюрократического подхода к делу и требовал внимательного от-
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ношения к советской общественности. Этот орган определил новую стратегию социальной помощи, 

исходя из задач построения социалистического общества [1, с. 345].  

Историки Н. Лебина и П. Романов считали, что характерной чертой советской социальной по-

литики 1920-х годов являлась ее регламентирующая и контролирующая направленность [3]. Появи-

лись социальные нормы, которые были присуще советскому народу. Такие социальные нормы могут 

быть и нормами права, и закрепляться в государственных актах, постановлениях, законах. Для обес-

печения выполнения социальных норм применялись меры государственного принуждения. Напри-

мер, на VIII съезде РКП(б) в 1919 году подчеркивалось: «В области социального обеспечения РКП 

стремится организовать широкую государственную помощь не только жертвам войны и стихийных 

бедствий, но и жертвам ненормальных общественных отношений ведет решительную борьбу со вся-

кого рода паразитизмом и тунеядством и ставит своей задачей вернуть к трудовой жизни каждого, 

выбитого из трудовой колеи» [5]. Из этого можно констатировать, что правительство планировало 

вести борьбу с людьми, не желавшими работать. Каждый советский человек обязан работать и вно-

сить определенный вклад в общество, это являлось нормой для советского человека.  

Таким образом, революционные события 1917 г. Вызвали изменения системы государственного 

и социального строя в стране. Лишь с момента становления Советской власти социальная политика 

начинала приобретать государственный характер.  

Становление социальной политики – это длительный и довольно тяжелый процесс. Год за годом он 

развивался и претерпевал изменения. Во-первых, был сформирован управленческий орган, который регу-

лировал и контролировал работу социальной политики. Во-вторых, были созданы отделы по социальному 

обеспечению. В-третьих, были разработаны механизмы реализации государственной социальной полити-

ки в СССР. Во многом в становлении и развитии государственной социальной политики способствовала 

А.М. Коллонтай. За небольшой промежуток времени она смогла хорошо организовать деятельность свое-

го наркомата и дать толчок для дальнейшего развития социальной политики СССР. 
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

КАК ПРИМЕР ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УРАЛА 

 

Автор статьи обратился к теме старообрядчества, в его региональном проявлении. В статье ста-

вится проблема сохранения его историко-культурного наследия, т. к. старообрядчество сформирова-

лось как субэтнос с особой организацией быта, морально-нравственным климатом, приверженностью 

к здоровому образу жизни, придав разнообразие характеристике русского народа. Непосредственное 

знакомство с лучшими чертами образа жизни староверов возможно через посещение памятников их 

культуры на территории Свердловской области и общение с носителями старообрядческих традиций.  
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