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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА© 

 
Фактором, способствующим гармонизации интересов личности и общества, гарантирующим защиту ин-

тересов человека, его прав и свобод, выступает социальная политика государства и вся инфраструктура со-
циальной работы с различными когортами населения. 

В этой связи исследование вопросов реализации основных направлений социальной политики государст-
ва в 70-е годы ХХ века и использование позитивного опыта работы органов государственной власти и 
управления на современном этапе развития общества, характеризующемся как кризисный, представляются 
весьма актуальным. 

В качестве основных задач социальной политики Советского государства в 70-е годы ХХ века являлись 
[2, с. 135]: 

- улучшение условий жизни и труда советских людей. Предполагалось «поднять благосостояние людей 
на качественно новую ступень, обеспечить такой уровень и структуру потребления материальных, социаль-
ных и культурных благ, которые будут в наибольшей степени отвечать целям формирования гармонично 
развитой, духовно богатой личности, создания необходимых условий для полного раскрытия способностей 
и талантов людей в интересах общества»; 

- сближение классов и социальных групп, преодоление существенных социально-экономических и куль-
турно-бытовых различий между городом и деревней, все более органичное соединение физического и умст-
венного труда в производственной деятельности людей; 
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- совершенствование национальных отношений, укрепление дружбы между народами государства, вы-
равнивание социально-территориальных различий. 

Приоритетным направлением в социальной политике государства в рассматриваемый период является 
создание социально гарантированных условий для жизнедеятельности граждан, иными словами, социальная 
защита населения от неблагоприятных последствий в процессе преобразований в экономической сфере. Для 
сохранения стабильности в сфере социального обеспечения населения предполагалось: 

- обеспечить поддержание баланса между денежными доходами населения и товарными ресурсами; 
- создавать благоприятные предпосылки для улучшения жилищных условий граждан; 
- развивать сферу услуг для населения, удовлетворение его спроса на качество товаров и услуг; 
- расширить материальную базу укрепления здоровья населения, роста уровня его образованности и 

культуры. 
В структуре эффективного осуществления социальной политики в 1970-е годы выделяются следующие 

виды государственных гарантий: 1) законодательное закрепление условий, обеспечивающих для гражданина 
реальное обладание всеми конституционно признанными социальными правами и свободами; 2) установле-
ние гарантированного минимального размера оплаты труда, государственных пенсий и пособий и иных га-
рантий социальной защиты; 3) общедоступность и бесплатность дошкольного, среднего и высшего профес-
сионального образования; 4) государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, пенсио-
неров и пожилых граждан, развитие социальных служб; 5) осуществление контроля за соблюдением законо-
дательства, обеспечивающего социальные права; 6) эффективная защита социальных прав и свобод человека 
в предусмотренных законом формах, в том числе судебная защита. 

Необходимо отметить, что все социальные функции государства в рассматриваемый период реализовы-
вались в тех количественных и качественных параметрах, которые были предусмотрены законом. Эффек-
тивность ряда направлений социальной политики, таких как социальная защита материнства, отцовства и 
детства, финансирование программ занятости, достигла достаточно высокого уровня. 

В 70-е годы ХХ столетия в стране и ее регионах проводились многочисленные мероприятия, направленные 
на улучшение условий жизнедеятельности граждан, ставившие важнейшие цели по обеспечению максимально 
эффективной защиты социально уязвимых домохозяйств, не обладающих возможностями для самостоятельно-
го решения социальных проблем и, соответственно, объективно требующих государственной поддержки. 

Также каждому обеспечивались всеобщая доступность и общественно приемлемое качество базовых со-
циальных благ, к числу которых относились: 

- медицинское обслуживание; 
- образование; 
- социальное обеспечение и обслуживание; 
- создание экономических условий, позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечить 

более высокий уровень социального потребления, включая комфортное жилье, достойный уровень жизни в 
пожилом возрасте; 

- формирование в социально-культурной сфере институтов, обеспечивающих возможность максимально 
полной мобилизации средств населения и предприятий, их эффективного использования; 

- обеспечение высокого уровня качества и возможностей широкого выбора населением предоставляемых 
социальных благ и услуг. 

Последовательное осуществление политики, базирующейся на указанных ориентирах, предполагает пере-
ход к модели «субсидиарного государства», которое обеспечивает перераспределение социальных расходов в 
пользу самых уязвимых групп населения при одновременном сокращении социальных выплат обеспеченным 
семьям. Государство не ослабляло усилий, направленных на оказание социальной помощи, а также предос-
тавление неограниченной номенклатуры бесплатных услуг в области здравоохранения и образования той 
части населения, которая без государственной помощи лишилась бы доступа к основным социальным благам. 

Безусловным приоритетом социальной политики являлись инвестиции в реального человека. Именно по-
этому осуществляемые мероприятия предусматривали опережающий рост ассигнований на здравоохране-
ние, образование и культуру относительно других направлений государственных расходов. 

В 70-е годы ХХ века экономическую основу СССР определяли система хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате отмены частной собственно-
сти на орудия и средства производства, уничтожения эксплуатации человека человеком. Собственность 
имела форму государственной собственности (всенародное достояние), кооперативно-колхозной собствен-
ности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений). Земля, ее недра, 
воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, 
средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, ма-
шинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в горо-
дах и промышленных пунктах являлись государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 

В начале 70-х годов промышленность СССР имела уже более 300 отраслей. В стране насчитывалось при-
мерно 47 тысяч промышленных предприятий, 13 тысяч строительных организаций [4, с. 331]. Например, на 
территории Дагестанской АССР было размещено около 200 промышленных предприятий различных отраслей 
народного хозяйства [6, д. 119, л. 54]. Строительство только в сельской местности Дагестана осуществляли 
11 крупных межхозяйственных и передвижных механизированных хозяйств (МСО, ПМК и др.) [5, д. 53, л. 14]. 
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Хозяйственная жизнь Дагестанской АССР определялась и направлялась государственным народнохозяйствен-
ным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и куль-
турного уровня трудящихся, укрепления независимости государства и усиления его обороноспособности. 

В рассматриваемые годы значительное расширение сферы социальной политики государства нашло свое 
отражение в новой Конституции СССР, принятой в 1977 году. В ней впервые в истории как одна из актуаль-
ных отмечена глава «Социальное развитие и культура», в которой обозначены основные направления соци-
альной политики государства в условиях научно-технического прогресса (НТП), определявшие: преодоле-
ние существенных различий между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, всесто-
ронний расцвет и сближение наций; расширение возможности для применения трудящимися своих творче-
ских сил, для всестороннего развития личности [1, с. 12-13]. 

Многогранная деятельность Советского государства на новом этапе общественного развития была направ-
лена на обеспечение социально-экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и 
гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Это в обобщенном виде, прежде всего, право на 
труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости и болезни, право на образование и пользо-
вание достижениями культуры, право участвовать в управлении государственными и общественными делами, 
в обсуждении и принятии законов, решении вопросов общегосударственного и местного значения и др. 

В 70-е годы ХХ столетия в обществе сложился и успешно функционировал отлаженный механизм выра-
ботки и осуществления социальной политики, позволяющий последовательно и планомерно реализовать 
программные и стратегические установки органов государственной власти в этом направлении. С целью 
реализации основных задач социальной политики использовались многочисленные каналы воздействия по-
литической системы на социальные процессы, которые условно подразделяются на 3 группы. 

Во-первых, это, прежде всего, воздействие политики на социальные процессы путем оптимизации усло-
вий жизнедеятельности людей и их общностей, создание благоприятных условий для протекания социаль-
ных процессов. В этом направлении действовал весь комплекс средств социальной политики по повышению 
материального благосостояния, культурного и образовательного уровня людей, созданию условий, макси-
мально благоприятных для свободной и полноправной жизнедеятельности членов общества. Надо отметить, 
что средствами политики оказывалось прямое воздействие на социальные процессы, на жизнедеятельность 
людей. С этой целью применялась политическая и социальная ориентация на перспективные планы разви-
тия общества, обеспечивающие тенденцию решения остро стоящих перед обществом проблем, способст-
вующих достижению поставленных социальных целей. Во-вторых, к ним относится выработка политиче-
ских директив и решений, определяющих приоритеты, объем, очередность в реализации важных социаль-
ных задач с учетом особенностей каждого этапа развития общества, создание системы стимулирования, ин-
тенсификации или, наоборот, ограничения тех или иных тенденций в социальном развитии. В-третьих, со-
циальная политика благодаря методам своего воплощения в жизнь способствовала формированию нового 
человека, всесторонне развитой личности с такими прогрессивными социальными качествами, как высокая 
творческая активность, коллективизм, трудолюбие, организованность, идейно-политическая зрелость. 

В социальной политике Советского государства можно условно выделить три важных направления: 
1) удовлетворение жизненных потребностей людей; 2) совершенствование образа жизни; 3) совершенствование 
социальной структуры. 

Решение первой группы осуществлялось на основе улучшения материальных условий жизни людей, 
включая в себя повышение доходов на основе ускоренного роста общественного производства и производи-
тельности труда, все более полное удовлетворение материально-бытовых потребностей всех членов общест-
ва. Одновременно с улучшением материальных условий жизни людей большое внимание уделялось повы-
шению уровня их культуры и общественной сознательности. Роль социальной политики в области духовно-
го развития членов общества заключалась в создании условий для удовлетворения культурных потребно-
стей граждан. Соответственно, упор делался на реализации комплекса мер, направленных на развитие сети и 
повышение уровня работы учебных заведений, детских учреждений, массовых библиотек, клубов, киноте-
атров, народных университетов, развитие издательского дела, телевидения и радиовещания. 

Государство, сделав приоритетным решение задач социальной политики по удовлетворению материаль-
ных и духовных потребностей населения и совершенствованию образа его жизни, в своих программных до-
кументах учитывало фактор социальной дифференциации классов и слоев, специфику разных групп и кате-
горий населения. Они в свою очередь отражались на структуре материальных и духовных потребностей, на 
образе жизни людей. Большое влияние на характер потребностей и интересов людей, на их образ жизни ока-
зывали возрастные характеристики населения, различия людей по полу, семейному положению, числу детей 
в семье, величине дохода на одного члена семьи, по характеру и уровню их образования. Поэтому в деятель-
ности, направленной на удовлетворение потребностей членов общества и совершенствование их образа жиз-
ни, учитывалась специфика разных социальных групп и слоев внутри них, а также особенности в потребно-
стях социально-демографических групп: молодежь, женщины, пенсионеры, инвалиды и др. Стремясь улуч-
шить жилищные условия всех членов общества, органы государственной власти особо акцентировали внима-
ние на необходимости проявления заботы об обеспечении благоустроенным жильем в первую очередь вете-
ранов войны и труда, многодетных семей, молодоженов. Такой дифференцированный подход в осуществле-
нии социальных мероприятий по отношению к прослойкам населения, различающимся между собой на осно-
ве определенных признаков, существовал при решении и других не менее значимых социальных проблем. 
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В резолюции XXVI съезда партии по Отчетному докладу ЦК говорилось: «Возросший экономический потен-
циал, потребности развития народного хозяйства делают возможным и необходимым более глубокий поворот 
экономики к решению многообразных задач, связанных с повышением благосостояния народа» [3, с. 199]. 

Таким образом, можно говорить о том, что повышение уровня жизни народа, все более полное удовлетво-
рение материальных и культурных его потребностей на основе непрерывного роста эффективности общест-
венного производства были провозглашены высшей ценностью социально-экономической политики Советско-
го государства в 70-е годы ХХ века. В конечном итоге в процессе реализации основных направлений социаль-
ной политики государства в рассматриваемый период удалось решить такую насущную проблему обществен-
ного характера, как существенное снижение уровня бедности, минимизировать последствия социальной диф-
ференциации общества на основе упрочнения союза между рабочим классом, колхозным крестьянством и тру-
довой интеллигенцией и преодоления существенных различий между городом и деревней, между физическим 
и умственным трудом, обеспечить полноту предоставления государственных социальных гарантий. 

Все это позволяет говорить о том, что в задачи социальной политики Советского государства в 70-е годы 
ХХ века входил дифференцированный подход при удовлетворении потребностей и интересов различных клас-
сов и общественных групп, в реализации мер по улучшению условий жизни людей. Социальная политика госу-
дарства была целиком нацелена на совершенствование образа жизни людей путем воздействия на саму соци-
альную структуру общества, на взаимоотношения между членами этой структуры и их прогрессивное развитие. 
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