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В соответствии с новыми взгляда- вавшиеся из средств республиканского
ми на проблемы социальной политики, и местного бюджетов. В рамках этой
начиная с 1920 года, стали ежегодно системы социальное обеспечение посокращаться структура и уменьшать- лучали в основном военнослужащие,
ся численность аппарата центрального учащиеся, члены различных творчеи местных органов социального обе- ских союзов и члены семей перечисспечения. Общественные организации: ленных категорий граждан.
крестьянские общества взаимопомощи,
Государственное социальное стракооперативы инвалидов, общества сле- хование, распространявшееся на рапых и глухонемых — стали работать бочих и служащих и находившееся
как самостоятельные хозяйственные в ведении профессиональных союзов.
единицы в новой советской системе со- Финансовые средства складывались из
циальной политики [1].
обязательных страховых взносов предПостепенно в России сформирова- приятий, учреждений, организаций и
лись основные системы материального дотаций из государственного бюджета.
обеспечения престарелых и нетрудоСоциальное обеспечение членов
способных граждан: государственное колхозов, осуществлявшееся соответсоциальное обеспечение, находившееся ствующими общественными организав ведении министерства социального циями колхозов при участии органов
обеспечения республики и финансиро- государственного социального обеспе— 75 —
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чения. Средства этого фонда формиро- органов власти. В некоторой степени
вались за счёт отчислений от доходов это повышало чёткость функциониколхозов и дотаций из государственно- рования системы, усиливало возможго бюджета [2].
ность контроля исполнения, однако,
С незначительными изменениями в целом, это приводило к усложнению
данная модель социальной полити- структурно-функциональной
модели
ки действовала в России более 70 лет, управления социальным обеспечением
вплоть до 1991 года.
населения за счёт функциональных цеСоциальная политика России вклю- почек дублирования и, как следствие,
чала оказание необходимой в рамках к усилению бюрократизации всей сипредусмотренной советскими законами стемы. Полномочия представительных
помощи инвалидам войн, пенсионерам выборных органов власти находились
из числа военнослужащих и членам в обратно пропорциональной зависиих семей. Исторической особенностью мости к их иерархическому уровню:
развития России в ХХ столетии явля- чем ниже иерархический уровень Совеется довольно продолжительное уча- та, чем ближе он был к конкретному
стие в двух мировых и гражданской во- человеку, его реальным нуждам и зайнах, а также в ряде локальных войн просам, тем меньшими возможностями
и вооружённых конфликтов. В этой и полномочиями по оказанию социальсвязи среди населения практически ной помощи он обладал [4].
весь рассматриваемый период времени
Таким образом, можно констатиросохранялся и периодически пополнял- вать, что действовавшая в России более
ся соответствующий социальный слой, 70 лет советская модель социальной
нуждавшийся в государственном соци- политики соответствовала сложившимальном обеспечении и поддержке [3].
ся социально — историческим реалиИзменения центральных и местных ям, господствовавшей официальной
органов системы социальной политики идеологии и, в целом, отвечала потреббыли нацелены на реализацию консти- ностям времени. Это признаётся теперь
туционных прав и гарантий гражданам и всеми экспертами — критиками сов рамках действовавшей социальной циальной политики бывшего СССР.
модели. Речь шла об улучшении аппа- Данная модель достаточно полно впиратной работы всех госструктур, борьбе сывается в структурно — логический
с бюрократизмом, что полностью соот- эволюционный ряд, имеющий историветствовало проводимой в России со- ко — культурные, национальные корциальной политике коммунистической ни и опирающийся на вековые традипартии.
ции и обычаи народа [5].
Социальная функция, адаптированПериод с 1917 по 1921 годы, расная применительно к решаемым зада- сматриваемый как этап поисков и эксчам, имела своё логическое развитие периментов в рамках переходного пеи применение в деятельности органов риода в смене парадигмы социального
здравоохранения, народного образова- познания и реализации идей всеобщей
ния, культуры, внутренних дел, ми- единой системы социальной помощи
нистерства обороны, в сфере торговли, нуждающимся, завершился формибытового обслуживания, услуг и т.д. рованием достаточно прогрессивной
Многие социальные проблемы реша- и эффективной для своего времени солись в рамках компетенции партий- ветской модели социального обеспеченых и советских органов, а также ряда ния трудящихся. В ней нашли своё отобщественных организаций, таких как ражение классовый подход и возврат
комсомол и профсоюзы. Специфичной к традиционной для России общинной
и характерной чертой советской моде- (общественной) системе взаимо- и сали социальной политики была система мопомощи трудящимся, в том числе
двойного подчинения и контроля — и в сельской местности. Впоследствии
со стороны Советов всех уровней и вер- под воздействием исторически обусловтикальной цепочки исполнительных ленных объединительных тенденций
— 76 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(135) 2014

и проводимой социальной политики сложилась и фактически была реализована концепция слияния всех
действовавших в обществе подсистем
социального обеспечения в единую общегосударственную систему. Союзные
республики, в том числе и РСФСР,
включавшая территорию юга Западной Сибири, после создания 30.12.1922
года союзного советского государства
сохранили свои схожие по функциям
и организационным структурам национальные модели социального обеспечения. Одновременно была создана
единая система социальной политики
СССР. Координирующая управленческая роль в рамках единой системы перешла в ведение центральных и
местных руководящих органов Коммунистической партии и Советов всех

уровней, а вопросы социального страхования перешли в ведение профсоюзов. К концу 1980 — х годов в России
фактически сложилась и действовала
целостная система социальной политики в интересах трудящихся. Она гарантировала оказание необходимой помощи каждому россиянину в пределах,
установленных Конституцией РСФСР
и действовавшими законами и социально-правовыми нормами. Советская
модель социальной политики, помимо
социального обеспечения и страхования, включала в себя и другие структурно-функциональные
компоненты.
Социальные аспекты имела молодёжная политика, реализовывавшаяся,
в основном, комсомолом, политика
в сфере образования и здравоохранения,
а также пенитенциарная политика.
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