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Вел1жая Октябрьская социаjшстическая революция 1917 г. и образование
Союза  советских  социашстических  республик  в  1922  г.  явились  одними  из
наиболее значимш событий в истории ХХ столетия. Ядром социальной поjшгики
новою государства стала сфера общественного производства и развигия самого
человека,  что  нашло  отражение  в  пов1,шении  материального  благосостояшя
общества, способствовало росту культуры, творческой и социальной акгивности
1раждан.   Существование  СССР,  социальной  направленности  его  внутренней
политию1 объективно создавало конкуренцию капитализму.

Вюпоченные    в    сборник    материалы    посвящены    анатшзу    истории
существования  и  причшI  распада  СССР  в   1991 г.   Они  отражают  разшш1ые
ПО№ОдЫ  И  ВЗГЛЯдЫ  СПеЩаШСТОВ  В  ОбЛаСТИ  ИСТОРИИ,  фИЛОСОфИ,  ПОЛИТОЛОГИИ,
социоло1ии и экономики на предложенную к обсуждению тему и ориентированы
на   научнш   рабогшжов,    преподавателей,   аспкрантов,    студентов   и   всех,
интересующихся акгуа:гы1ь1ми кроблемаш общественных наук.
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