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ОКІЦЛЯ ХЛРЛКП ЕРИСІ ІІКЛ РЛКОГЫ 

Лкіуапыюстьтсмм исследования 
Сходный характер социально-экономических, соціылиіо-нсихолоіических условии 

жизнедеятельности социальном іруиіп.і промышленных р<ібочи\ и период реалніании попои 
экономической политики и н зпоху рыночных преобразовании и Рои пи °0-х п XX н - начала 
XXI в обусловили возрождение научного интереса к историческим аспектом (|юрми|Х)ііания 
социатыіо-профессиомалыгой ірумиы промышленных рабочих Метрический оиьп 
форсированного складывания многочисленной, обладающей іпачителыіым ірудовым 
потенциалом, способностью к самовоспроизводству, лояльной политическому режиму и 
составляющей его социальную опору ірупмы можеі и должен бьгп. использован в современной 
России ^го необходимо для преодоления сложившейся сегодня па рынке іруда ситуации 
физического старения, профессиональной и нравственном деірадации социальном ірушы 
промышленных рабочих, предстшиіяюіцсиуфозу национальной безопасности пашей страны 

Научная актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена и состоянием 
отечественной иеториоіра(|шіі но проблеме Научные исследования исгоріш формирования 
социальной группы промышленных рабочих юго-восточного рспюнл в годы М)па дашрукугся 
70-ми гг XX в Они были создапьі ил основе иных і-еорстико-меіодолопіческих подходов и на 
значительно бола' узкой источииковон базе, нежели те, что предлагает современная, свободная 
or догматизма историческая наука 

Степень научной разработанности темы 
В изучении вопросов формировании, исторической трани|юрмации, 

производственного и повседневного бьпия промышленных рабочих ІОпьПоспжа России 
возможно выделение нескольких периодов 

Отличительной чертой періюго периода - 20-е - первая половина 30-х п XX в, 
современного историческим процессам консолидации и трансформации социалыіо 
профессионалыюи общности промышленных рабочих, является интенсивное изучение 
социальных парамсіров и социалыкнрушювых процессор производственного и 
внепрошводст венного (повседневного) облика промышленных рабочих методами демоірафии, 
социологии, жономическои статистики В грудах С Г Сгрумилииа, Л Г Рашина, L О Кабо и 
друіих была осуществлена разработка методов прикладных исследований, собраны 
статистические данные о численности, составе, динамике промыш ісініых рабочих, 
характеристике основных структур повседневности (бюджетах времени жилищных условиях, 
составе питания и проч )' 

1 ЮСю Е О Очерки рабочего б ы т Опыт моиофіфнчсскоіо iK.uiwtonaiifя - М М п в о ВЦСПС Ѵ)2Н 

Сгрумилин C I Ьюджст времени русского рібочсі о М I lv ino «Плнюпос хоіяіи нот» 1924 Р а и ш н Л Г Состав 

с|>аС>рич»10-т<точ<.кого ііро/кгі.іриа-пі ССС Р ириш<іридлыіыс итоги пцхллин метллнсгои і"0|ніо|ы(5очих іпѵкспиіыцнкоп 
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В рамках собственно исторического изучения социально-профессиональной 

общности промышленных рабочих периода нэпа, возникновение которого относится к концу 
20-х гг, была проделана работа по выработке терминологического аппарата, критериев анализа 
социально-групповых параметров и процессов В трудах представителей конкретно-
исторического направления, многие из которых сотрудничали с редакцией серии сборников 
«История заводов», базовой теоретической установкой и методологическим принципом 
изучения социальной общности промышленных рабочих периода нэпа являлся тезис о 
постепенной консолидации и качественном перерождении их в процессе социалистических 
преобразований в стране в некий «новый тип работника»' Однако в трудах представителей 
данного направления сохранялось определенное пространство дискурса. Важным для научной 
разработки проблем территориальных отрядов рабочих является тезис A M Панкратовой о 
невозможности единой периодизации восстановительного периода для всех территорий СССР 
и отраслей промышленности2 

Одновременно в трудах представителей пропагандистского направления 
(Ем Ярославского, М Брудного, П Беренделина и др3) обосновывался тезис о готовности 
отечественного пролетариата к индустриальным преобразованиям, предлагались способы 
форсированной модернизации («переваривания») социального и профессионального облика 
новых пополнений группы В основу его был положен высказанный И Сталиным постулат о 
выделении в рабочем классе трех основных слоев кадровых рабочих, недавних выходцев из 
непролетарских классов и рабочей аристократии4 

Изучение социальной группы промышленных рабочих Юго-Востока России в тот 
исторический период осуществлялись, в основном, практиками - представителями партийного, 
профсоюзного, хозяйственного руководства региона, что предопределяло и преимущественно 
прикладной характер исследований, и характер источниковой базы (здесь доминировали 
эмпирические данные материалы разнообразных обследований, статистические сведения), и 
используемую методологию 

В публикациях региональных экономистов (В Варзара, М Марголина, А. Фомина и 
других), статьях и докладах представителей партийного, советского и профсоюзного 

в 1929 г - М. Изд-во ВЦСПС, 1930, Гухман Б Численность и заработная плата пролетариата СССР М Изд-во ВЦСПС, 
1925, Зайцев В Труд и быт рабочих подростков - М 1926идр 

' Горький М Письмо из редакции//История заводов Вып 1 - М 1932 - С 3 
2 Панкратова А М К изучению истории пролетариата //История заводов Вып 3 - М 1932 - С 23 
5 Ярославский Ем Мораль и быт пролетариата в переходный период - Л , 1926, БрудныйМ Наши 

разногласия и неоднородность пролетариата //Большевик.- 1927 - № 19-20, Маркус Б Положение рабочего класса 
в СССР Оппозиционная установка в рабочем вопросе // Большевик - 1927 - № 19-20, Беренделин П О новых 
слоях рабочего класса // Под знаменем коммунизма - 1927 - № 11, Мануильский Д Классы, государство, 
партия в период пролетарской диктатуры - М - Л 1928 

4 Сталин И В Ещб раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии Доклад 7 декабря 1926 г на 
VII расширенном пленуме ИККИ//Сталин И В Сочинения Т 9 - М 1948 
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уководства Юго-Востока (Ф Сенюшкина, 3 М Белинького, ИДГольмана1) проводился 
крупулезный анализ реальных показателей экономики труда, предпринимались попытки 
бьекгивного прогнозирования социальных процессов в рабочей среде, конкретизировались 
еоретические и методологические позиции марксизма для целей анализа статики и динамики 
оциальной общности промышленных рабочих 

Ощутимая дифференциация официальных установок (опирающихся на ленинские 
руды по «рабочему вопросу») и реальных показателей численности, концентрации, кадрового 

и социального состава промышленных рабочих Юго-Востока в период нэпа предопределили 
наличие в 20-е гг жесткой дискуссии относительно региональных параметров анализа 
промышленного производства и социально-профессиональной общности рабочих 
промышленных предприятий При проведении исследований и построении на их основе 

еоретических выводов обязательно учитывались состояние и конъюнктура промышленности 
Юго-Востока. Достаточно показательны, например, выводы Н Родзянко о недопустимости 
форсирования исторического процесса формирования социальной фуппы, специфичности 
русского рабочего, тем более, промышленного рабочего молодых индустриальных регионов, 
которые перекликаются с взглядами, высказываемыми представителями русской эмиграции2 

Аналогичным, объективным и свободным от догматизма, являлось изучение 
емографических параметров группы промышленных рабочих в рамках исследования 

количественных и качественных характеристик населения Северного Кавказа, принадлежащее 
А И Гозулову, свидетельствующее о малочисленности и низком качественном составе 
промышленного пролетариата региона3 

Следует отметить тот факт, что в этот период в регионе было положено начало 
изучению истории отдельных предприятий В работе, созданной коллективом 
железнодорожных мастерских им Ленина (г Ростов), были охарактеризованы формы 
производственного обучения, рабочего изобретательства, условий труда, быт рабочих, в том 
числе, в период 20-х гг4 

В целом же данный период в изучении социальной группы промышленных рабочих 
России (и Юго-Востока России как ее части), современный процессам формирования и 
трансформации группы, стал, преимущественно, временем накопления, первичного обобщения 
и анализа эмпирических данных о ней. Эти данные, используемые в 20-е гг для решения 

Варзар В О понижении производительности труда в промышленности // Статистика Юго-Восточного 
края -1921 - № 1-2, МарголинМ Несколько мыслей по данным о питании донских рабочих//Наш труд,-1923 - № 
28-29 и др 

Родзянко Н К вопросу об организации промышленных предприятий // Юго-Восток -1923 - № 11 
Гозулов А И Морфология населения Опыт изучения основных свойств населения 

Северокавказского Края по данным трёх народных переписей - 1897, 1920, 1926 гг - Ростов н/Д Гссгнпография 
им Коминтерна, 1929 и др 

4 Полвека борьбы и побед Главные ростовские мастерские им т Ленина на производственном и 
революционном фронте - Ростов н/Д 1924 
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гекущііх жопомичсскич вопросов ІІШЛС были положены и основу исторических 
исследовании 

Вюрои период - віорая половина 30-ч- середина 50-х и XX и - как и 
общероссийском, гак и и региональной историографии характеризуется подменой научного 
изучения истории социально-профессиональной обішкхлн промыішісшіых рабочих 
абсолюі тированными и лоімаіизироианными постулатами классовой теории, изложенными и 
весьма офублс'пном и уіриронаниом ішриаіпе, свфгыванием теоретических и 
методологических исследовании Как отражение официальных установок в регионально!) 
историофа(|)ии ннгереспа работа И Сгальского по истории Донской пэсударст венной табачной 
фабрики, и коюрой хозяйственные затруднения, ІЮСГИШШС фабрику в 19291, объясняются 
проникновением ил произі одеі но троцкист ских и кулацких хпсмсіпш1 

Па ірсішм папе - середина 50-х- конец 80-х п XX в - на фоне общей 
либер.ілизации и СССР шнрождлклся жопомико-етаіистическис подходы к изучению группы 
промышленных рабочих, привлекаемся массовый статистический материал Следствием зтого 
становится актинпыи исследовательский ингерес к гсорстическим и методолоіичсским 
проблемам социальной структуры рабочих промышленных иреднрияі ни, истории создания 
проишодивеино-гехничсскои базы формирования социально-профессиональной ірунпы 
промышленных рабочих страны в 20-е IT 2 Особо следует выделить работы Л Л Мапогино, в 
которых были скрупулезно проанализированы численность, состав, структура, динамика 
промышленных рабочих я шды юна' Офажением возросшего интереса, исследователей к 
проблеме стало появление историографических, работ1 

В реішналыюи исторической пауке лого периода истории промышленных рабочих 
Юіо-Воиока страны в годы юна посвящены диссеріационные исследования В В Сгспеиева , 
П И Лисапснко'* Иіпсрпрстируіощие исторические процессы социальной динамики іруппы 

' ^мк,юиі«кѵш|х.ішііі.ииГпчііля<|ыС|жіка (>цжпом,пе^ішпмсплршіоа;п)овііковДіТФ/Соет И Сгальсюш-
І \кпп і і /Д 1918 

2lUhapaianOH Методоииліческііе аихкштучешін исп^іші раГхлеш wiaeea//Вопроеыистории - 1966 №>4 -
С 2-15 [ciifc-iinn ' )Ь Период соінгккою іоеудлреіва к ІППу 192I І925 rr M I954, Воекрссиіскии ІОІ І Переход 
Коммунистическом парши к ое-у інссшк пню ношшиаі со«н.шиспіческоі( шілусірн ІШЕѴЩИМ СССР 1925 -1927 n - М 1969 
МаенскпнИ11 Гнжіілаяіі|юмыіі!леііікхпъССХ.Т1впе[)ііыец)ді.іи)іиі,ілпсіичсекойии/іусіри<иии<ии»и 1926-1929 - М 1959и 
др 

МлпоітшЛЛ 1'аГх)Ішііыикх.СССІ,віхот>ішхегаіюоленияіі.і|Х)Ді]оіох<ігіяисііі1і(1921 1925IT) - М І Ц / Н Ю А І І 
СТСР 1962, Он же 1Ысііеиияііеесыисп;х)мыііик.іиіьгАр1ібо,ніхвыхл;іаипшгіѵлыіыйіхѵиаи(І921 ~1925п )//Ишснсііияв 
чииісніюетіииоетахсоіхти<отрЛ>чсіокгисеіі.Сб іиуч туі - М Шд во ЛИ G X P , 1%1 

4 ДробшкевиЗ Лсльчук ПС І І і іялір ішішипя СССР и еоіиилыіыіі п|х»іххс (иеторисчтяфическис заметки)// 
Очерки исіоршфіфии совеісшл) рабочего класса М 1967, Гвердочлебов А Л Историография магерналыюи) 
благосостояния р.»бочсіх> клкла (ХСР в псречодпын аі кашпалшма к соіиілшгзму период // Пенями СССР - 1974 - № 3 
Іруі|кнюв ИП Ие горит р.іфнн быіа рабочею класса СССР (1924 - 1917)// Проблемы историографии и источниковедения 
исю|яжКПСС еб науч ір Л 1971, Касытенко [1 И СХяцеспхшия мыиіь 20-х годои о с1ю))ми|юв,ишн еоіииишепі1кхкои) 
бигавСССР//Воіпххыисгории 19X2 №4 -С 27-44идр 

* CieixitLU В В Ьорііба за воесгаіювлснис и ук)хшіеіиіс нн;іусірн,щыімх іссцхш промьмнленпыч рабочего класса iu 
Д м у і і 1921 1925 пѵін дисс клмшл наук /Роет пк ун-г -Ростовн/Д, 1954 

' Лисавснко Н И Ьорьба рабочих Северного Кавкаи та соівіашклическую ишгусірнадніаііню в период 1926-1929 
п дне киіднег наук/Моск.іое і к л у і ы - М 1954 
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промышленных рабочих н период ir>nonu<on> десятилетия с позиции классового подхода, 
использующие однотипные и весьма односторонне отстающие рассматриваемую проблему 
источники, эти исследоішпия, тем не менее, достаточно самобьппм Так, п диссертационном 
исследовании В В Сгспепева процессы социальной динамики фуііпьі в 1921-1925 гт 
рассматриваются традиционно для тою времени в качестве 'Mli.cicm конструктивной, 
консолидирующей деятельности коммунистической партии и советского праиитслі>ства. 

Напротив, Н И Лисавенко постулирует рабочий класс как субъект позитивных 
преобразовании в промышленности в г и «реконструктивный период» (1926-1929іг), 
всесторонне анализируя формы и факторы консолидации (повышение производительность 
труда, социалисшчсское соревнование, изобретательство и ироч) 

Выделяются достаточно глубокой прорабоікой проблем социального облика 
промышленных рабочих Северного Кавказа исследования И V ІІоова1, в которых были 
использованы магериалы бюджетных обследований 19251 Однако они выполнены 
преимущественно на социальном материале «иациоиалыгыч районов» Северного Кавказа, 
рабочие которых в социострукгурном, бытийном и мирожишепном отношении не были 
тождественны промышленным рабочим Дона, Кубани и Ставрополья 

В целом в рамках периода не произошло изменения мствдолошчееких подходов к 
исследованию «региональных отрядов рабочего класса», г с предегашггелен нетипичных по 
социально-групповым параметрам территориальных анклавов социально-профессиональной 
общности промышленных рабочих Исследование промышленных рабочих юго-восточного 
региона осуществлялось но единой схеме с общероссийскими и на основе аналогичных 
георетико-мстодологичсских установок 

Наконец» четвертый период, начало которого датируегся рубежом 80-х - 90-х п 
X X в , продолжается в настоящее время и характеризуется значительной неоднородносгио 
исследовательского иіггсрссл к рассматриваемой проблеме Во второй половине Ж)-х - 90-е іт 
XX в , на фоне общего теоретического и мегодолошческого кризиса в отечественной 
исторической пауке, признаваемого научным сообществом2, продолжают появляться работы, 
написанные с традиционных позиций3 В исследованиях зарубежных специалистов в области 
«рабочей истории», поднимающих отличающиеся от ірадициоішых для советской науки 
проблемы, вопросы региональных особенностей процессов формирования социальной іруппы 
не ставятся4 

' Лоов И Р Иі истории формирования и рліяипм рабочего кллсеа Северного Кавказа в 1920 1928іг 
Грозный Гразныи Чечсно-Ишушское книжное изд-во, 1971 

г Актуальные задачи изучения советского рабочего класса («круілын стол») // Вопроси истории - 1988 - N»\ 
Конец рабочей истории9 Сб науч статей/Под ред. М ВандерЛиндсп - М Р О С Ю Н 1996 

' Бабиков В У Из истории сазддлня подсобных хозяйств п|юмі пиленных іг[4.»іириятіій (1918- 1921 п ) / / Изв 
Сев-Кав іиуч цеігфа выеш шк Общссіи пауки - 1987 - № 1, ІІасіібулииа 1 В М<ггсриалыгос положение рабочего 
класса в годы реконструкции народного хозяйства // Социальная политика совсіскош государсгва и рабочий класс 
гюпрссы мсгодшюі ии, историографии источниковедения сб науч тр - М 1988 и др 

' Фищіатрик Ш Классы и П|юблемы классовой принадлежности в Советской России 20-х годов // Вопросы 
истории -1990 - № 8 - С 110-120 
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Рубеж XX - XXI вв отмечен возрождением исследовательского интереса к рабочей 
проблематике периода нэпа, который, однако, следует признать достаточно односторонним и 
неполным Весьма детально проанализированы вопросы мотивации труда промышленных 
рабочих, протестного движения в рабочей среде Достаточно подробно изучены разнообразные 
аспекты истории региональных групп промышленных рабочих в 20-е гг XX в , причём 
внимание исследователей сконцентрировано, преимущественно, на исторической 
повседневности и специфике социального облика трудящихся1 

В то же время вне поля зрения исторической науки на данном этапе находятся 
вопросы социально-групповых параметров, внугригрупповой структуры, терминологической 
базы исследования процессов социальной статики и динамики промышленных рабочих в 
период нэпа. В этом отношении отечественная наука, по нашему мнению, вернулась на 
позиции дооктябрьского периода изучения промышленных рабочих стршгы Открытым 
остается вопрос о роли социальной общности промышленных рабочих в процессах российских 
преобразований первой четверти XX в 

В региональной исторической науке рассматриваемая проблема является сегодня 
очевидной лакуной Отдельные вопросы истории социально-профессиональной общности 
промышленных рабочих рассмотрены в исследованиях, посвященных политическим 
репрессиям конца 20-х гг2, истории региональной промышленности3, исторической 
повседневности периода реализации нэпа4 Следует особо отметить исследования 
А.В Баранова, посвященные проблеме социальной динамики эпохи нэпа на Северном Кавказе 
Промышленные рабочие рассматриваются автором как элемент многоукладного общества, 
находящегося в 20-е гг в ситуации непрерывной и ускоренной трансформации5 По мнению 
автора, рабочий класс региона, как и всей России, находился к моменту начала нэпа на 

' Гранато»ская Д Ю Индустриальные рабочие в период нэпа проблемы социальной адаптации дис 
канд ист наук / Моек Гос ун-т - М, 2001, Фельдман М.А Численность, состав, социальный облик рабочих 
Урала в 1921 - 1926 годах // Вестник Челябинского университета Сер 1 История - 2001 - №1, Васильева О И 
Политика коренизации и проблемы формирования национального рабочего класса в Удмуртии (конец 1920 - середина 
1930-х гг)//Рабочие в России исторический опыт и современное положение Сбнауч тр /Под ред. ДО Чуракова -
М. РОСПЭН, 2004, Шорошкин Н А Промышленность и рабочие Поволжья в 1920-е гг - Пенза 1998, Булатов А Г 
Индустриальное развитие и промышленные рабочие Дагестана исторический опыт, особенности, проблемы 
1920-июнь 1941 дис д-раистор наук /Дат гос ун-т - Махачкала, 2004 

2 Кислицын С А Шахтинское дело Начало сталинских репрессий против научно-технической 
интеллигенции в СССР -Ростов н/Д кн изд-во 1993 

'РагерЮБ Поо6лемыгшвитияпоомыішеншхлиКуг;ашиЧерііс«орьявгодыюпа(1921-1929). дисс кандист 
наук / Кубанск rocywr -Краснодар, 1995, ЯхутльЮ А Мелкая промышленность Кубано-Черноморской области в начале 
юла Гфс€лемыугравпения,ссіциалілаяструкіура,кадрьі(1921-1924гг) автореф дис канд.истор наук./Кубанск. госун-
т -Краснодф,2Ю7,«Ростсельмаш>> история/ПодредЮА Пескова Т 1 Становление(1925-1948) -Ростовн'Д 2004 

43acopHHaTAHoBaq3roHoW4ecKaB™nHmKa.oTHCmeHHeHacefleHHflKy6aHH(1921-1929rr),flHC кандист наук 
/ Адыгейский гос ун-т - Майкоп, 2003, Макаренко МЮ Население Кубани в 1920-1926 гг (историко-демографический 
аспект) діс канд ист наук./Кубанск. гос унт - Краснодар, 1997 

5 Баранов А В Социальное и политическое развитие Северного Кавказа в условиях новой 
экономической политики (1921 - 1929 гг) - СПб Нестор, 1996, Он же Многоукладное общество Северного 
Кавказа в условиях новой экономической политики -Краснодар, 1999 
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раннеиндустриальной стадии, и в ходе нэпа в силу малочисленности не определял социального 
облика региона, не играл значительной роли в политической жизни 

Целью данного исследования является комплексное изучение промышленных 
рабочих Юго-Востока России как социально-профессиональной общности, проходящей 
историческую стадию консолидации и трансформации в период реализации нэпа. 

Данная цель достигается в ходе решения следующих задач: 
1 Определить количественные и качественные параметры и изучить исторические 

условия существования промышленных рабочих региона к моменту начала реализации нэпа, 
2 Выявить и интерпретировать исторические условия, тенденции и мехаішзмы 

формирования и трансформации рассматриваемой социально-профессиональной общности на 
протяжении периода нэпа, 

3 Исследовать внугригрупповую структуру, выделить отдельные слои и группы в 
составе социально-профессиональной общности промышленных рабочих региона, 
проанализировать характер внутригрупповых отношений, 

4 Установить степень воздействия структур повседневности на социальный облик и 
социально-профессиональное поведение промышленных рабочих региона, 

5 Произвести анализ ментальных, конкретно-исторических, социально-
психологических основ самоидентификации рабочих промышленных предприятий региона, 

6 Изучить причины и формы девиантного поведения промышленных рабочих, 
проанализировать их влияние на групповую консолидацию 

Объектом данного исследования являются промышленные рабочие Юго-Востока 
России как социально-профессиональная общность, переживающая в период реализации іопа 
процессы формирования и интенсивной трансформации 

Предметом исследования являются исторические трансформации социальной 
общности рабочих промышленных предприятий, определяемые динамикой социально-
групповых характеристик и присущими формами исторической повседневности 

Хронологическими рамками настоящего исследования является исторический 
период 1921 — 1929 гг - время реализации в стране новой экономической политики с момента 
ее введения до окончательного свертывания 

Территориальные рамки исследования охватывают географический регион юго-
востока России Данное исследование сосредоточено в географических рамках современных 
Дона, Кубани и Ставрополья, как мест сосредоточения промышленного производства и 
промышленных рабочих региона в годы нэпа 

Источниковая база работы представлена несколькими группами источникоа К ним 
относятся материалы центральных и региональных архивов, опубликованные источники 
(разнообразные по содержанию документы партийных, советских, профсоюзных, 
хозяйственных органов периода нэпа), публикации периодической печати 20-х годов XX в 

При проведении исследования были использованы материалы двух центральных 
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), Российский государственный архив 
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социалыіо-полиіическои истории (1'ІЛСПИ) и восьми реіиоиалыіых архивов 
Государственного архива Ростовской облает (1АРО), ІИахгинского филиала ГАРО (ШФ 
ГЛ РО), 'Іапшрогского филиала Г ЛРС) ( ІФ I Л РО) I leirrpa докумсіггации новейшей истории 
Ростовской области (ІІДІІИРО) Государственной) архива Краснодарскою края (ГАКК), 
Ценфа документации новейшей истории Краснодарскою края (ІЩНИ КК), Государственного 
архива Ставропольского края (ІАСК), 1 осударсгвенного архива новейшей исгории 
Ставропольского края (ГАНИСК) Общий обьем использованных архивных материалов 
составляем более 220дел ш 38 архивных фондов 

15 работе был задеист иован широкий круі опубликованных источников, в том числе, 
спчсіы о деятельности паріийных, совеіских, профсоюзных, хозяйстве]иіых органов 
различною уровня, материалы центральной и pu-иопалыюй статистки, промышленных, 
демоіра(1)ических, профессиональных переписей, проводимых в 20-е п XX в , пормаіивпо-
праіювая документация материалы специальных исследований, в частости, проведённого в 
1926 г комплексною обследования пополнений промышленных рабочих1 Особо следуеі 
выделить материалы бюджешых обследовании рабочих, проводившиеся на Юго-Востоке в 
период с 1919 по 19261, как уникальный источник для изучения исторической повседневности 
(доходах и расходах рабочих семей, характере пкгания и досуга, жилищных условиях и т д ) 2 

Особое место среди источников заішмаег пресса 20-х годов, проблема 
реирсіеігіливпосіи и достоверности материалов которой оцсниііасгся сегодня неоднозначно 
Диссергаіпом были изучены материалы центральных («Рабочая газета» за 1924- 1929 п ) и 
ряда реі ионалыіых изданий3 

Тсорсіико-мстодолоі ические принципы и приемы исследования. 
И качестве основы мсіодолоши автором были использованы общенаучные 

принципы историзма, обьекіивпости, всесторонности, системности При написании данной 
работы были иснолиованы специально-исторические методы, в частности, проблемно-
хронолоіическии, срашішелыіо-исторпческии, исгорико-генсгичсскии Диссергшггом была 
предпринят попьпка еочепшия ірадиционпоіх) для советской исторической науки 
макроиеюрического (клаісового) и микроисіоричееких подходов (истории повседневности, 
локальном истории, исторической аіпрополосии) Основными методологическими подходами, 

' Новые кадры іпюмынілсііпых рабешч и работа среди них (По материным обследования Ссвсрокавквскою 
К|хшкша ІШ 1(6) и КраГк.овп|кх|>а) - Ростовн/Д Тип Ссякятруд), 1927 

2 Бюджеты рабочих Обследование 1925 І Ростов и/Д Щц-во Ссвсрокавкаіского статстачсскот управления, 
1926 ИД) 

1 Официальные («Молоо>, «Совеіскии км», «Красное тиамя», «Власть советов»), профсоюзные («Труд и 
хозяйство ІОго-Восгочноіо Края» за 1921 1922 rr , «Наш Іруд» 11 1922- 1923 п , «I олос рабочего» 1924 -
І927 п , «Груд и быг» м 1924 і «Донской работник» за 1923 1921 і г ) хозийсівенныс («Статистика 

ІОіовосіочною Края» ы 1921» 1921 м «ІОіо-Восток» за 1922-1924 IT , «Северо-Кавказский край» за 1925 — 
1929 іг , «Пуп, советов» іа 1922-1921 IT) партийные («Трудовой путь» ja 1922-1927 n , «Труженица 

Северною Капка u» ы 1925 - 1927 п «Красный шахтер» за 1920-1921 rr ) , комсомольские («Молодой 
рабочий» id 1924 - 1926 іг ) Ьыли иснольюваны также отдельные публикации центральных журналов «Вестник 
груда», «Ллшовое хозяйеіво», «Гигиена и быт рабочей и крестьянской семьи», «Путь коммунизма», «Красный 
ишернационлл іі|>0())союзов» 



I I 
с позиций которых проводилось исследование, иіп-срі третировались конкретно-исторические 
данные и обобщались результаты анализа, являются цинилизаииоішый подход и теория 
модернизации 

Научная новизна исследования 
1 Показаны социальные параметры, материальное и социально-психологическое 

состояние социально-профессиональной общности рабочих промышленных предприятий к 
началу реализации нэпа в регионе Переосмыслены и конкретизированы принятые в 
источниках 20-х годов и советской исторической науке понятия «распыление» и 
деклассирование» промышленных рабочих Доказано, что в результате социально-
политического кризиса, обусловленного последствиями Первой мировой и гражданской войны, 
произошла люмпенизация промышленных рабочих на Юго-Востокс страны 

2 Проанализированы процессы консолидации рабочих промышленных предприятий 
региона в социальную группу, выявлены этапы, механизмы, социальные источники и 
тевденции исторической эвогаоции социальной группы промыішіенш іх рабочих Юго-Востока 
России Показано, как социально-профессиональная общпосіь промышленных рабочих с 
размытыми критериями для се идентифицирования в начале исследуемою исторического 
периода постепенно складывается в довольно устойчивую социальную группу с 
осознаваемыми многосторонними интересами и потребностями, превращается в значимую 
социально-политическую силу на Юго-Востоке страны 

3 Выявлены факторы внутригрупповой дифференциации, прослежена динамика 
взаимоотношений отдельных слоев в составе социальной общности промышленных рабочих, 
их отношений с иными социальными группами формирующегося советского общества. 
Определено место социальной группы промышленных рабочих н социальной структуре 
общества в условиях реализации новой экономической политики на Юго-Востоке страны 

4 Проанализирован характер и степень влияния сгруктур повседневности на 
количественные и качественные характеристики группы, социальный облик ее членов 
Доказано, что структуры повседневности воздействовали на социально-групповое сознание 
промышленных рабочих Юго-Востока, их политическую активность и производственную 
деятельность значительно сильнее, чем сфера профессионалы ю-грудорой занятости 

5 На основе обширного круга архивных источников и материалов периодической 
печати подвергнута анализу самоидентификация членов социальной группы промышленных 
рабочих региона Выявлены основные модели самоидеіггификации, прослежены их содержание 
и динамика на протяжении 20-х гг 

6 Выявлены формы асоциального и противоправного поведения в среде 
промышленных рабочих региона, проанализированы степень их распространения, причины, 
специфика. Доказано, что установленные социальные болезни оказывали существенное 
влияние на профессиональненгрудовую деятельность, социально-политическую активность и 
групповую консолидацию промышленных рабочих Юго-Востока России 
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В дисссртаі (ионном исследовании сформулированы следующие положения, 
выносимые на защиту 

1 К началу реализации ііліа в регионе существовало небольшое количество рабочих 
промышленных предприятий, составляющее в J920r примфно 3 % населения, 
представляющих собой в достаточной степени люмпенизированную социально-
профессиональную общность, обьединясмую лишь трудом на промышленном предприятии в 
качестве основного или вспомогательного способов обеспечения витального минимума В 
период ігліа в связи с веч становлением промышленности региона происходит количественный 
рост числа лиц, запятых ірудом на предприятиях промышленности, составившей к 1926 около 
1()% населения региона, и складывание на этой основе относительно устойчивой социальной 
іруииы 

2 На протяжении периода нэпа происходит процесс консолидации промышленных 
рабочих региона в социальную іруппу Консолидирующим фактором являлось выполнение 
общей социальной функции- наемный физический труд на производственно-технической базе 
промышленного предприятия Дополнительными консолидирующими факторами являлись 
декларируемое правящей иаріией и акгивио претворяемое на практике единство социально-
политического статуса промышленных рабочих («рабочий класс», «пролетариат»), сходство 
материальных условий существования, обобществление быта и досуга и др Эволюционная 
модель складывания социальной группы промышленных рабочих Юго-Востока в начале нэпа 
(межпоколсииая связь, преемственность профессиональных навыков, трудовой этики и др) 
сменяется в ходе рсалиіации нэпа моделью принудительной консолидации (нивелирование 
материального положения идр) 

3 I Іаряду с ускоренной консолидацией в процессе складывания социальной группы 
промышленных рабочих происходила се внутренняя дифференциация, в основе которой 
лежала совокупность материально- и социально-производственных факторов различия уровня 
квалификации и профессионального мастерства, базовых установок трудовой этики, способов 
объективирования потребностей и выражения недовольства и проч Данные факторы 
определяли динамику взаимоотношений микрогрупп внутри социальной группы 
промышленных рабочих Юго-Востока в период реализации нэпа, затрудняя процесс 
копсолидагѵии, являясь источником вггутрифупповых противоречий 

4 Социальный облик и особенности социальной психологии формирующейся 
социальной іруппы промышленных рабочих Юго-Востока были тесно взаимосвязаны с 
условиями труда, жизни и быта, повседневностью промышленного рабочего Последней в 
массе были свойственны чрезвычайная скудость материально-бытовых условий 
существования, коллективизм форм быта и досуга, традиционализм семейно-бытовых 
отношений Структуры повседневности характеризовались эклектичностью, сочетанием 
традиционализма и поверхностной модернизации, возникновением новых ритуалов 
повседневной жизни Однако именно они в период реализации нэпа оказывали решающее 
воздействие па профессионально-трудовую активность, социально-групповое сознание, 
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политическое поведение и иные качественные характеристики социальной группы 
промышленных рабочих Юго-Востока. 

5 На протяжении периода нэпа происходит интенсивный процесс осознания, поиска 
промышленными рабочими Юго-Востока своего места в стремительно меняющейся 
социальной структуре советского общества, процесс самоидеіггификации Важнейшим 
критерием самоидентификации, понимания и определения рабочим промышленного 
предприятия собственного места в политической, производственной, социальной структуре 
общества 20-х гг являлся материальный показатель (уровень оплаты труда и качество быта), 
помноженный на мифологизируемые представления об общественном устройстве и 
ментальный идеал справедливости Однако в целом процесс самоидентификации 
промышленных рабочих Юго-Востока в рассматриваемый период носит поверхностный, 
субъективный и эмоциональный характер 

6 Характерной чертой исторического процесса складывания социальной группы 
промышленных рабочих Юго-Востока в 20-е гг являлось широкое распространение в рабочей 
среде различных форм асоциального (девианпюго и делинквентного) поведения 
Направленность и характер, масштабы и глубина распространения, формы и способы 
проявления, мотивация подобных деяний (пьянства, хулиганства, хищений имущества 
предприятий, прогулов, проституции, проявлений национализма и антисемитизма) отражают 
многолинейность процессов формирования социальной группы промышленных рабочих и 
обусловлены целым рядом материально-бытовых, социально-психологических, политико-
идеологических и иных фактороа 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Диссертация может представлять интерес для ученых, специализирующихся на 

изучении проб чем новой экономической политики, социально-экономического развития Дона, 
Кубани и Ставрополья в 20-е гг XX а, социальной истории, истории повседневности 
Материалы исследования, а также выводы могут быть использованы в лекционных курсах по 
Отечественной истории, региональной истории, краеведению, а также в научных 
исследованиях и практике управления персоналом 

Апробация работы. 
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

исторических наук и политологии Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) 

Основные положения и выводы диссертации были изложены автором на 
международных, региональных и внутривузовских научных конференциях, проходивших в гг 
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азове, Краснодаре По теме исследования опубликованы 16 
работ, в том числе, в издании, рекомендованном ВАК, монография «Промышленные рабочие 
Юго-Востока России в годы нэпа история генерации и многомерность повседневной жизни 
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социальной фуппы» (объём 214 п.л) Общий объём публикаций составляет более 26 печатных 
листов 

Структура работы. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиофафического списка и 11 

приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к диссертационному исследованию содержится постановка научной 
проблемы, обосновывается еіі актуальность, освещается степень изученности в 
общероссийской и региональной историоірафии, определяется объект, предмег, цель и задачи, 
дагітся характеристика исгочішковой базы, определяются мегодологические принципы 
исследования, терминологический аппарат, научная новизна и практическая значимость 

Первая глава «Социально-исторические параметры группы промышленных 
рабочих Юго-Востока России в 20-е годы XX века» посвящена рассмотрению базовых 
параметров социальной группы и их исторической эволюции в период нэпа 

В первом параграфе «Производственно-экономические характеристики 
промышленных рабочих Юго-Востока в годы нэпа» диссертантом рассматривались 

во-первых, количественные и качественные трансформации социальной группы 
промышленных рабочих Юго-Востока в период реализации нэпа по таким параметрам, как 
численность, соотношение макро- и микрогрупп, концеігграция рабочих промышленных 
предприятий в отдельных регионах Юго-Востока, факторы и тенденции эволюции социальной 
группы промышленных рабочих в рассматриваемый исторический период, 

во-вторых, взаимообусловленность специфических моделей производственно-
экономических отношений во время реализации ігэпа на Юго-Востоке России и социально 
исторических параметров группы промышленных рабочих Понятие модели прошводственно-
экономических отношений использовано в качестве инструментария для анализа процессов 
исторической трансформации и отражает такие составляющие производственных отношений, 
как доминирующие формы и способы стимулирования производительного труда рабочего, 
уровень, характер и причины несчастных случаев, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний трудящихся, дисциплина труда. 

Взаимная обусловленность характеристик промышленных рабочих по обеим 
іруппам параметров позволила автору выделить три этапа трансформации социальной группы 
промышленных рабочих в период нэпа. Тем самым сделана попытка преодолеть условность и 
схематизм двухэтапной схемы («восстановительный» и «реконструктивный» периоды), 
принятой в советский период исследования проблемы 

Установлено, что на первом — «кризисном» - этапе формирования группы (1921 -
1922 п ) производственно-экономические параметры ее были обусловлены фактическим 
сохранением (вследствие периферийности региона, затяжного характера гражданской войны и 
голода 1921-1922 г ) основных черт военно-коммунистической модели всеобщего 
принудительного труда преимущественно натурального характера стимулирования, 
нсизжитости практики трудовых мобилизаций, игнорирования норм трудового 
законодательства 

Вследствие этого доминаіггой исторического процесса трансформации являлось 
количественное сокращение группы промышленных рабочих по сравнению с дооктябрьскими 
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параметрами ИІГГСІ ісиш ю сокращалась числеі шость рабочих государственных промышленных 
предприятий в ходе денационализации (с 25726 человек в начале 1922 г до 16000 к марту 
1923г) при одновремшном увеличении количества рабочих, занятых в кустарном 
производстве 1 Іроисходш сокращение численности микрогруппы женщин-работниц (с 39% в 
1920гдо29%вІ922 і ) 

Качественные изменения носили преимущественно негативный характер Прежде 
всего, сокращается число квалифицированных рабочих вследствие оттока в кустарное 
производство, рекрутирования на административно и хозяйственную работу, 
профессиональной певосгребованности Напротив, потребность в неквалифицированной 
рабочей силе, л іачигелы ю превышавшая спрос (80568 против 27277 в первой половине 1921 г ), 
привлекала на предприятия люмпенизированные городские слои 

В рамках второго - «восстановительного» - этапа, датируемого 1923 - 1926 гг, 
наблюдается волнообразная положительная динамика численности социальной группы 
промышленных рабочих ІОго-Востока при неизменности качественного соотношения на 
макроірупповом уровне Численность рабочих цсшовой промышленности возросла с 57516 
человек в 1924/25 п до '?4893 в 1925/26 гг Колоссальная потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах (в 19251 на предприятиях краевой промышленности она составляла около 200 
тыс человек) при отсутствии источников их естественного прироста предопределила на 
некоторое время чрезвычайную востребованность, дефицитность и, следовательно, 
внутригруішовое доминирование представителей данной макрогруппы Присущие ей 
производственно-окопомические характеристики (преимущественно материальный характер 
МОТИВ.ЩИИ труда, относительно высокий уровень социальных запросов, стремление к участию 
в решении вопросов функционирования предприятий, высокую степень конфликтности) 
предопределили на данном этапе специфику модели трудовых отношений и производственного 
поведения рабочих 

Социальную динамику макроіруппы неквалифицированных рабочих определяли 
такие фшсгоры, как кризисный характер юповской экономики, состояние промышленного 
производств, проиоциров.шшие в этот период высокий уровень безработицы в регионе (так, за 
период с 1 января 1923 і по 1 января 1924 г рост числа зарегистрированных безработных 
составил 66,3%) Продолжалось сокращение числа женщин и подростков, занятых в 
промышленности (лишь іа первую половину 1925 г число работниц сократилось на 18,4%) 
Кроме того, сохранение традиций отходничества также провоцировало неустойчивость 
социального состава промышленных рабочих и особенности трудового поведения 

Наряду с объективными экономическими процессами на параметры группы все 
более активное влияние оказывали целенаправленные «селекционные» мероприятия, 
осуществляемые властью увольнения политически активных и социально неблагонадежных 
работников, попытки вовлечения в промышленное производство подростков и женщин, 
которые в тот исторический период не были детерминированы объективными потребностями 
производства и предопределялись исключительно политическим заказом 
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Наконец, третий - «стабилизационный» - период, датируемый 1926 - 1929 п , 
совпадающий хронологически со временем начала индустриализации ІОго-Восгока России, 
характеризуется обострением ситуации па рынке труда, вступипшей в протиіюречис с 
объективными потребностями модернизации экономики Эта противоречия, проявившиеся в 
колоссальной (доходящей до 200% в год) текучести кадров па промышленных предприятиях 
региона, отсутствии какого-либо резерва квалифицированной рабочей силы, потребовала от 
партийного, советского и хозяйственного руководства государства и региона иітшсивных и 
жестких мер, направленных на стабилизацию макрогрупповых параметров Избранная властью 
внеэкономическая модель, характеризующаяся доминированием нематериального 
стимулирования труда, интенсификацией производственного процесса, репрессивной 
ориентацией дисциплинарных санкций, была, в целом, позитивно воспринята грудящимися в 
промыішенности (так, например, социалистическое соревнование охватило с мая по июль 1929 
г около 40% рабочих) Установлено, что бесконфликтное восприятие данной модели в тот 
момеігг являлось непосредственным следствием социалыю-ірупповых параметров (более 40% 
рабочих были задействованы в промышленности менее 3-х леі, преоб іадание в составе іруппы 
неквалифицированных работников - выходцев из деревень (по данным Всесоюзной переписи 
населения 1926 г они составили 64,4% от общего числа рабочих региона), увеличение числа 
рабочей молодежи, воспитанной под воздействием официальной проіыгаішы) 

Данный период исторической эволюции группы демонстрирует тенденцию к 
численному росту группы рабочих государственных предприятий (У 1380 человек в 1927 г, 
87780 в 1928 г и достигшей в 1930 г 128200 человек) и значительному сокращению 
численности работников мелкой и кустарной промышленности (с 179879 в 1927 до 15000 в 
1930 г ) 

Во втором параграфе «Самоидентификация рабочих промышленных 
предприятий Юго-Восгока страны в исторических источниках 20-х годов» 
проанализированы ментальные, социально-психологические и бьпийиые основы определения 
промышленными рабочими собственного места в социальной структуре формирующегося 
советского общества и, шире - мирожизненные позиции промышленного рабочего ІОго-
Востока России в 20-е гт XX в 

Проведенный на материале разнообразных групп исторических источников анализ 
позволяет установить, что самоидентификация промышленных рабочих испытывала влияние 
таких разнородных факторов, как ментальные установки российского социума (коллективизм, 
соборность, мессианство, жертвенность), социально-экономические реалии нэпа (прежде всего, 
тяжелое материальное положение рабочих при одновременном очевидном наличии 
недоступных им социальных благ), жизненный опыт членов іруппы, приобретенный, 
преимущественно, в трагических и критических исторических условиях начала XX в , 
насаждаемые официальной идеологией мифологемы и идеологемы о политической и 
социальной гегемонии рабочего класса. 
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Отсутствие в регионе к началу нэпа сложившейся социальной общности рабочих, 
имеющей сформировавшиеся устойчивые представления о своем месте в социалыюи 
структуре, транслирующей их в межпоколеігные связи, предопределило неоднородность 
самоидеіггификации, интенсивность ее формирования в процессе нэповской трансформации 
рассматриваемой социальной группы Автором выявлены две базовые модели 
самоидентификации, т е. комплексы относительно самостоятельных разноплановых 
социально-психологических установок обыденно-зрительная (основанная на 
непосредственном визуальном восприятии рабочим реалий нэпа) и классово-приоритетная 
(базирующаяся на официальных представлениях о «рабочем классе», некритично 
воспринимаемых представителями социальной группы) В рамках указанных моделей 
самоотождествление также не являлось однородным Анализ высказываний представителей 
социальной группы, зафиксированных историческими источниками, позволяет прийти к 
выводу, что они осознавали свою принадлежность определенному историческому времени 
(хронологический пласт самоидентификации), внутригрупповую обособленность по признаку 
квалификации и стажа производственной деятельности (макрогруп повои пласт), 
профессиональному отряду либо отрасли производства (прск]>ессионально-ограслевой пласт) 

Автор пришел к выводу о том, что на всем протяжении периода нэпа доминшпш 
самоидентификации являлось сознание представителями социальной группы промышленных 
рабочих собствеішой социальной исключительности, превосходства над другими группами 
Установлено, что при этом наличие указанных моделей и пластов самоидеіггификации отнюдь 
не порождало рефлексии, не являлось источником внутреннего противоречия в сознании 
рабочего, личностного конфликта Напротив, оно порождало повышенную конфликпюсть в 
отношении «непролетарских» социальных групп, к которым в соответствии с социальным 
заказом и идеологическими установками, насаждаемыми правящей партией, к окончанию нэпа 
будет отнесена и та часть социальной группы рабочих, которая обладала наряду с высоким 
уровнем квалификации повышенными социальными претензиями-«рабочая аристократия» 

На протяжении периода нэпа на уровне коллективного сознания происходило 
постепенное вытеснение обьщенно-зритсльной модели самоидентификации установками 
классово-приоритетной, что и послужило, в итоге, социально-психологической основой 
консолидации социальной группы промышлеішьгх рабочих накануне перехода к 
форсированной индустриальной модернизации страны 

Вторая глава диссертационного исследования «Историческая повседневность 
промышленных рабочих Юго-Востока России в период нэпа» посвящена изучению 
внепроизводственного бытия рабочих промышленных предприятий Юго-Востока в годы гопа 

В первом параграфе «Материально-финансовые основы быта и досуга 
промышленных рабочих Юго-Востока» проанализировано материальное положение 
рабочих промышленных предприятий регионов Юго-Востока России периода реализации нэпа 
и его воздействие на жизненные позиции, производственный и внепроизводственный облик и 
поведение представителей рассматриваемой социальной группы 
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I Іроведепі іын на основе исследования бюджетов рабочих-одиночек и рабочих семей 
анализ даст основание утверждай., что на всем протяжении іппа заработная плата, оставаясь 
основой материального обеспечения промышленных рабочих, не превышала уровня, 
выходящею за пределы витального минимума Кроме того, заработная плата рабочего в 20-е п 
XX и не являлась (и не могла являться, что следует из анализа соотношения ее размеров и 
динамики с аналогичными показателями стоимости нотребигельскои корзины в 20-сп ) 
единственным источником жизнеобеспечения Тто настоятельно требовало от рабочего поиска 
дополнительных как легальных, так девиантных и даже криминальных источников дохода, что 
явтялось в годі і юна фактором производегееннога поведения и социального облика на 
групповом уровне 

Анализ расходных статей бюджета рабочих демонстрирует определен]гую, 
достаточно очспидігуіо их предопределенносп» Прежде всего, расходы, обеспечивающие 
поддержание физиологического функционирования организма посредством достаточно 
ординарного и однотипного набора минимальных продуктов, значительно преобладали над 
расходами па удовлетворение и воспроизводство духовных потребностей рабочего и его семьи 
Лтором выделены следующие факторы, предопределяющие доходно-расходную структуру 
бюджета промышленного рабочего в период нэпа материально-финансовый, напрямую 
обуславливающий соотношение потребпостей/затраі рабочего размером получаемой им 
заработной платы, социалыіо-демоірафический, опосредующий бюджеты промышленных 
рабочих гакими факторами, как семейность, гендерпый и половозрастной, территориально-
комму ігикациоііпыи, в силу которого сгруктура доходно-расході юи стагей бюджета зависела от 
местожительства рабочего, социально-бытовой, предопределявший структуру доходно-
расходных статей бюджета мирожизнепными позициями рабочего, восприятием собственного 
места в социальной структуре юпооского общества. 

Практикуемый в рассматриваемый период так называемый «классовый» принцип 
первостепенного удовлетворения потребностей промышленных рабочих, несмотря на 
очевидную недостаточность предоставляемых привилегий для обеспечения достаточно 
качественного уровня жизни, неизменно позитивно воспринимался рабочими Автором сделан 
вывод о том, что на всем протяжении нэпа именно материальный (в лексике того периода 
«желудочный») фаісгор доминировал в числе опосредующих как производственное, так и 
внспрошводсі венное поведение рабочего, его отношение к советской власти и правящей 
паргии, внуіриірушювые и межірупповые отношения 

Во втором параграфе «Семья промышленного рабочего и поселенческие 
структуры- типология и историческая ретроспектива в годы нэпа» рассмотрены процессы 
модернизации гипа семьи промышленного рабочего Юго-ІЗостока России в 20-е гг XX в, 
жилища и терригориалыю-поселенческих структур проживания как основных структур 
повседневности 

Диссергаіпом установлено, что на протяжении периода нэпа лод воздействием 
производственно-экономических и социально-демографических процессов происходила 
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эволюция социального типа семьи рабочего Основным направлением являлась замена 
традиционного деревенского патриархального и полупатриархального типа семьи нуклеарнои 
городской рабочей семьей Эволюция проходила по следующим основным направлениям 

во-первых, «вращение численности членов семьи вследствие ликвидации 
традиционных мот ивов воспроизводства, 

во-вторых, вовлечение всех членов семьи в систему производственных, социальных, 
экономических и духовных связей с промышленным предприятием и формирование на этой 
основе трудовых династии, 

в-третьих, замена безусловного гендерного принципа внутрисемейного 
доминирования экономическим доминированием работающего члена семьи 
(рабочего/работницы) и возникновение деформированных (вследствие политизированности) 
форм внутрисемейного раіэенсгва супругов 

Па протяжении периода т п а трансформируются поселенческие структуры Если в 
начале шил преобладают коллективистские сельские и псевдоурбанизированные (рабочие 
коммуны, общсжития-КЕізармы, рабочие окраины городов, рабочие поселки вблизи 
предприятий), то по Mq« индустриализации Юго-Востока, формирования коммунальной 
инфраструктуры и оформления социальной группы промышленных рабочих, намечается 
тенденция к развигию новых административно-территориальных форм проживания 
промышленных рабочих Однако форсированные темпы индустриализации и доминирование 
социального типа пассивного рабочего («рабочего-конформиста») привели к консервации на 
протяжении 20-х п донэповских форм жилищной обеспеченности промышленных рабочих 
ІОго-Востока. 

Выявлена взаимосвязь и взаимообусловленность исторической эволюции 
рассматриваемых структур Во-первых, вследствие постепенного сокращения отходничества и 
численности представителей социального типа «рабочих-гостей» уходит в прошлое 
специфический тип семьи крестьянина-отходника, характеризующийся раздельным 
территориально-административным проживанием супругов, родителей и детей Во-вторых, 
формировшіие территориально-поселенческой привязанности к промышленному предприятию 
уже не огделыіых рабочих-одиночек (рабочие общежития, казармы), но целого социального 
организма - рабочей семьи Установлено, что в 20-е годы происходило возникновение 
территориально-поселенческой (рабочие окраины, колонии, рабочие городки), социально-
групповой (складывание так называемых «рабочих династий») и духовно-институциональной 
(рабочие клубы, кружки, театры, семейные вечера, собрания жён рабочих, детские и детско-
юношеские учреждения и организации, функционирующие при предприятиях и профсоюзах) 
связи семьи с промышлені іым предприятием, что было следствием как процессов социальной и 
социалыіс-психологической динамики, так целенаправленной политики партийно-
хозяйственных руководителей всех уровней 

Таким образом, происходившие изменения обеих рассматриваемых нами форм 
социальной организации были всецело обусловлены потребностями модернизации 
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промышленности и являлись характерными для процесса перехода от доиц/іустришіыюго к 
индустриальному обществу 

В третьем параграфе «Социальные болезни 20-х гг. XX в. в среде 
промышленных рабочих региона» выявлены и проанализированы разнообразные і]юрмы 
отклоняющегося (девиантного и делинквеіггного) поведения, распространенные п рабочей 
среде Юго-Востока в период нэпа пьянство, различные <|юрмы хищений, нарушения трудовой 
дисциплины (прогулы, симуляции болезней), хулиганство, антисемитизм, проституция. 

Наиболее распространённой формой социальных болезней в рабочей среде региона в 
рассматриваемый период являлось пьянство, охватывающее контингент рабочих 
безотносительно к макро- и микрогрушювой принадлежности Исторические источники 
разнообразного происхождения свидетельствуют о том, что на протяжении 20-х гг 
прослеживается негативная количественная и качественная динамита алкоголизма в рабочей 
среде Юго-Востока распространение пьянства и порождаемых им девиаций в среде наргийных 
рабочих, рабочих-подростков, формирование новых іісіэтивпых традиций 
внутрипроизводственного и повседневного употребления спиртного, иные подобные факты 

Аналогичные тенденции прослеживаются в распространении прочих указанных 
форм социальных болезней в рабочей среде Характер социальных болезней в среде 
промышленных рабочих региона был напрямую обусловлен особенностями социального 
состава, социальной динамики промышленных рабочих и формирующейся социальной 
психологии группы Принципиальная неизменность уровня и качества жизни промышленных 
рабочих на протяжении всего периода нэпа предопределила их консервацию (прежде всего, 
разумеется, это касается хищений и проституции, провоцируемых, нередко необходимостью 
обеспечения витального минимума, а также пьянства, прогюцируемого жизненной 
неустроенностью) С другой стороны, изменение мотивации и характера рассматриваемых 
девиаций (прежде всего, повышение агрессивности хулиганства и аіггиссмитизма) становится 
прямым следствием стимулирование правящей партией имманеігшык социальной психологии 
группы «антиспецовских» настроений, ярко проявившихся на Юіто-Восгоке в связи с 
«шахтинским делом» 1928 г 

Автором сделан вывод о том, что рассмотренные социальные болезни (наряду с 
материально-бытовыми условиями жизнедеятельности) выступали н период нэпа 
самостоятельным фактором, определяющим производственное и повседневное поведение 
рабочих и предопределявшим, в итоге, направления и темпы социальной динамики группы, а 
также особенности государственной политики в отношении рабочих 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, излагаются выводы 
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