
Отзыв 

о докторской диссертации В.Л. Перцева "Социальная политика 

Советского государства в 1953-1991 годах (на материалах Центрально-

черноземного экономического района) ", представленной на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 

отечественная история в диссертационный совет Д 999.169.03 на базе ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского». 

Сомнений в научной и общественно-политической актуальности 

исследования В.А. Перцева быть не должно. Судьба всякого политического 

строя и идеологических основ любого государства прямо зависит от 

эффективности проводимой этим строем социальной политики. Всем 

содержанием своего труда диссертант убеждает, что магистральным 

направлением государственной социальной политики является учет факторов, 

оказывающих воздействие на содержание главного индикатора социального 

развития - на улучшение жизненных условий граждан. Объективный анализ 

состояния и эволюции социальной сферы открывает перед историками и 

политологами возможность достоверной оценки важнейших исторических 

поворотов в судьбе Советского Союза вообще и Российской федерации, в 

частности. 

В представленном исследовании В.А. Перцев убедительно показал, что 

социальной политике советской власти суждено было сыграть исключительно 

важную роль в эволюции общественных ценностей в последние десятилетия 

существования социалистического строя. Из представленного исследования 

следует, что социальная политика в СССР 1950-1980-х гг. приобрела 

комплексный характер и качественно отличалась от предшествующего 

периода в истории Советского государства. Обоснован вывод о том, что в эти 

годы произошел поворот от аскетично-догматической оценки повседневной 



жизни к поиску путей максимально быстрого повышения материального 

уровня жизни советских людей. 

Наряду с этим в диссертации приведены убедительные доказательства 

того, что рост потребностей не был пропорциональным и сбалансированным, 

вследствие чего усилилось имущественное расслоение населения Центрально-

Черноземного региона. При этом неразвитость рыночных механизмов 

производства и распределения товарных ценностей тормозила удовлетворение 

запросов граждан. В обществе стало быстро нарастать разочарование в 

возможностях социалистической экономики. В нем сильнее начали 

проявляться накопительство, жажда личного обогащения и даже склонность к 

нелегальным видам получения доходов. 

В.А. Перцев много лет напряженно работал над избранной темой. Он 

весьма ответственно подошел к выбору основных аспектов своего 

исследования, специально остановился на точном определении основных 

направлений деятельности административных структур, занятых реализацией 

социальной политики советского государства в областях Центрального 

Черноземья. Такой подход позволил автору четко сформулировать все те 

основные положения, с которыми он вышел на защиту своего многолетнего 

труда. 

Высокой оценки заслуживает источниковая база работы. Особо отмечу 

продуктивную работу В.А. Перцева по выявлению новых документов об 

основных направлениях социальной политики советских и партийных 

органов, об объективных достижениях и реальных просчетах такой политики, 

о влиянии ошибок такой политики на разрастание кризисных явлений в 

советском обществе. Квалифицированная опора на труды предшественников 

и добротная работа над источниками позволили автору уверенно 

аргументировать все основные выводы своего исследования. Не секрет, что 

широко используемые в диссертации статистические материалы нуждаются в 

сугубо тщательной научной критике. Это требование диссертант в целом 

успешно выдерживает. Особо ценными в этом отношении представляются 



документы местных архивохранилищ, многие из которых впервые вводятся 

автором в научный оборот. 

Диссертант хорошо ориентируется в сложившейся историографии темы, 

в целом объективно оценивает достоинства трудов своих предшественников, 

а также правильно определяет назревшие задачи дальнейшей разработки 

избранной проблематики. Написанный В.А. Перцевым историографический 

обзор вполне убедителен. Уверенное определение в нем нерешённых или 

спорных проблем свидетельствует о том, что данная диссертация -

действительно оригинальное историческое исследование. 

Полагаю, что диссертация В.А. Перцева вносит существенный вклад в 

историографию темы, посвященной истории социальной политики советского 

государства и вполне соответствует квалификационным требованиям, 

которые предъявляется к работам такого уровня. В представленной 

диссертации содержится решение крупной научно-исследовательской задачи, 

открывающей, к тому же, перспективы дальнейшей продуктивной разработки 

сложнейших вопросов истории Советского государства. В. А. Перцев 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отеч 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России 

Научный консультант 

исторического факультета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

о б р а ш о в а т в л ь н о в учреждение высшего образований очтовый адрес: 394018, Воронеж, 
«Воронежский государственный университет» 

федеральное государственное бюджетное 

Тел.: 8(473)274-25-14 

пл., д. 

E-mail: m-karpach@mail.ru 

17 октября 2017 г. 

mailto:m-karpach@mail.ru

