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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Научная проблема диссертации: и ее актуальность. Современный пери
од развития Российской Федерации характеризуется  сложными переходньши 
процессами,  напряженным поиском оптимальной системы общественной ор
ганизации, способной модернизировать страну применигельно  к требованиям 
нового постиндустриального  века. В этой связи возрастает значение прежнего 
исторического опыта, вкшочая опыг решения социальных проблем, неизбежно 
обостряющихся в условиях переходного общества. Такое изучение приобрета
ет не только научную самоценность,  но и общественнопрактическую значи
мость. 

Среди  периодов недавней  российской  истории  особое  место  занимают 
1920е гг. Больщевистская партия вынуждена была в это время искать пути 
решения  объективной  исторической  задачи,  вставшей перед Россией еще в 
середине ХГХ века,   индустриальной модернизации страны. Как отмечается в 
новейшей отечественной  историографии,  коммунистическая доктрина оказа
лась ««духовной оболочкой объективного процесса, смысл которого заключа
ется в ключевом понятии   модернизация»'. 

Государственное  регулирование  социальных  процессов превращалось  в 
условиях НЭПа  в сложнейшую управленческую задачу, от решения которой в 
значительной степени зависела  судьба  «нэповского модернизационного экс
перимента».  Поэтому  исследование  государственной  социальной  политики 
способно внести вклад в решение актуальной в силу ее сохраняющейся дис
куссионности научной проблемы   проблемы альтернативноста  послереволю
ционной российской модернизации. 

При  определении конкретного проблемного поля настоящей диссертации 
автор руководствовался следующими соображениями. Любой элемент новой 
экономической  политики  большевиков,  включая и  социальную составляю
щую,  необходимо анализировать  как составную часть сложной системы, кото
рую  представляло в 1920е гг. российское общество. В то же  время следует  учи
тъшать, что  государственная социальная политика 1920х гг. осуществлялась на 
нескольких  содержательных  уровнях:  идейнотеоретическом  (доктринальные 
установки большевизма в социальной области), политическом (решения выс
ших  и местных партийных инстанций), институциональноправовом (решения 
соответствуюЕШХ  советских  органов),  государственнопрактическом  (дейст
вия  центральных  и местных советских органов по осуществлению принятых 
решений) и на уровне обратной связи общества с властью, то есть на уровне 
вербальньк и поведенческих реакций различных социальных слоев и групп на 
действия власти в социальной сфере. Поэтому научная проблема диссертации 
определена следующим образом: исследование  социальной  политики Совет
ского государства  в годы НЭПа  как единства идейнотеоретических  (доктри
нальных)  установок  большевизма,  политических  и  институционально
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правовых решений и практических действий центральной  и местной власти и 
обратной реакции населения на эти решения и действия. 

Хронологические  рамки диссертации.  В отечественной  историографии 
хронологические  рамки  НЭПа  остаются предметом  дискуссии:  при относи
тельном единстве мнений по поводу начала этого периода (март 1921 г., реше
ние X съезда РКП(б) о переходе к продналогу) конечная дата определяется по
разному, чаще всего либо 1927 г. (кризис хлебозаготовок  и чрезвычайные ме
ры власти), либо конец  1929  г. (начало массовой коллективизации).  С нашей 
точки  зрения,  традиционный  хронологический  подход (весна  1921    осень 
1929 гг.), учитывая, что предмет анализа   социальная политика, а сама новая 
экономическая политика была главным образом реакцией  на социальный кон
фликт большевистской власти с крестьянством, является наиболее  обоснован
ным. Введение продналога означало  запуск налогового  механизма  как основ
ного регулятора социальных процессов в деревне, а чрезвычайные меры, при
мененные  в  19271928 гг.,  ужесточили, но не  отменили  налоговую  модель 
взаимоотношений с тсрестьянством, это произошло только в ходе насильствен
ной коллективизации.  • •  . . . 

Территориальногеографические  рамки  диссертации.  Воссоздание 
полноценной  картины истории России 1920х гг. невозможно  без  предвари
тельного решения этой задачи на региональном материале. Только это сделает 
обоснованным  построение  какихлибо  новых моделей  НЭПа^. В качестве та
кого региона в силу прежней ориентации  научных интересов автора  диссерта
ции, ншшчия соответствующей источниковой базы и сложившейся в историо
графии  традиции  географически  ограничивать  исследования  на  уральском 
материале  либо Средним, либо Южным Уралом бьш избран южноуральский 
регион  России. В  современном  административнотерриториальном  делении 
Российской Федерации  этот.регион  включает: Челябинадто,  Курганскую и 
Оренбургскую  области  и  Республику  Башкортостан.  В  изучаемый период 
Южный Урал представлял собой вполне типичную для российской провинции 
сельскохозяйственную  территорию,  постепенно  вовлекавшуюся в индустри
альное развитие. 

Объектами в диссертации  выступают Советское государство  как единст
во политических (партийных) и управленческих (советских) структур центра и 
южноуральского региона, а таюке население  Южного Урала. Предметом ис
следования является социальная составляющая взаимоотношений  государства 
и общества (населения), взятая как логическое единство  центральной и региот 
нальной  (в пределах Южного Урала) социальной  политики и ответной реак
ции населения на эту политику. 

Методологической основой исследования являются принципы историзма 
и  системности. Первый из них предполагает рассмотрение  и анализ  социаль, 
ной политики  1920х гг.  как процесса, последовательно  развивающегося  во 

' Орлов И. Б. Трактовка нэпа в научном наследии В. П. Дмитренко // НЭП в контексте 
исторического развития России XX века. М.: ИРИ РАН, 2001. С. 24. 



времени, обладающего преемственностью по отношению к предьщущему эта
пу  развития  страны и,  в  свою очередь, являющегося предпосылкой  после
дующих процессов. Следование принципу историзма позволит избежать опас
ности преувеличения роли частного, случайного, замены познания закономер
ностей  общественных  процессов  изучением  спонтанного  стечения «обстоя
тельств времени и места». Второй принцип налагает на исследователя обязан
ность  рассматривать  общество  как систелшую целостность.  Следовательно, 
изучая социальную составляющую нэповского курса больщевиков, необходи
мо  видеть  всю совокупность  взаимосвязей,  детерминирующих  социальную 
сферу, а также обратное воздействие процессов в ней на другие сферы обще
ства. 

Однако  очевидно,  что  в  каждом  исследовании  эти  основополагающие 
принципы должны найти воплощение  в виде методологии,  позволяющей эф
фективно  решить  конкретную  научную  проблему.  Эта задача  в  настоящей 
диссертации  решается  посредством  авторского  методологического  подхода, 
заключающегося в попытке соединения модернизационной парадигмы  совре
менной социальной науки с мстодами изучения обратных связей в обществе, 
разработанными в социальной истории (этот подход отдельно обосновывается 
в разделе 1.1 диссертации). 

Степень исследованности  проблемы. Социальная политика Советского 
государства в годы НЭПа остается слабо изученной проблемой как в масшта
бах всей страны, так и на региональном  уровне. Применительно к Южному 
Уралу она до сих пор не являлась предметом специального комплексного изу
чения. Проблематика настоящей диссертации  нашла лишь фрагме1ггарное ос
вещение в обобщающих работах по истории БСЭПа и в частных исследованиях 
отдельных тем  и сюжетов этой эпохи. 

Первый этап в изучении нэповской проблематики охватывает 1920е   се
редину 1950х гг. Литература, вьрсодивптая в это время по нэповской пробле
матике, носила ярко выраженный «партийнополитический характер». Основ
ной  ее  качественной  характеристикой  являлось доминирование  идеологиче
ской установки на соответствие исследований «ieaepaiibHou яашт»  партии. 

Официальная партийная точка зрения бьша закреплена в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)», где НЭП бьш  признан временным отступлением на пути к 
социализму, временем накопления сил и средств для решительного перехода в 
наступление на остатки капитализма  в стране. Такая трактовка, практически 
не претерпевшая изменений до середины 1950х гг., обязывала рассматривать 
НЭП  исключительно  под  углом  зрения  социалистической  перспективы.  С 
1930х  гг.  вся  литература  по  периоду  НЭПа  приобрела  партийно
пропашндист^кий характер и свелась, помимо цитирования партийных доку
ментов  и сталинских текстов, к подбору фактов, иллюстрировавших истин
ность приводимых цитат. 

Однако  следует  учесть,  что тенденция  к  чистой иллюстративности бьша 
меньше выражена в работах 1920х гг., по большей части написанных либо ру
ководителями  партии  и страны, имевшими прялюе отношение  к  проведению 



социальной политики (например, наркомом труда СССР  В .  В .  Шмидцом), либо 
специалистами, занятыми в соответсялующих советских и хозяйственных учре
ждениях (работы Я. И. Гиндина, Б. Г. ДанСкого, Л. Е. Минца и др.) В этих рабо
тах  в  основном освещались  отдельные  стороны  социальной  политики цен
тральной власти, прежде всего по отношению к рабочему классу. Большинст
во из них носило экономикостатистический характер, что позволяет сохра
нять им йёкоторую фшаографическую ценность и до сегодняшнего дня. 

Эту тенденцию  отразили и работы уральских авторов  1920х гг., претен
дующие как на постшювку общих  проблем,  так  и решение  вопросов  более 
частного характера. Последние, обычно в форме статей, публиковались в жур
налах,  выходивших  в  Свердловске    административном  центре Уральскбй 
области: «Уральский коммунист», «Хойяйс1во Урала», «Рабочий журнал». 

В  целом для сложившейся в этот период историографической  традиции 
был  xapaKfrepeii  ряд  основных  черт.  НЭП рассматривался  как  единственно 
верная политика в конкретных условиях'1920х  гг. Главным содержанием этой 
политики объявлялась социалистическая составляющая, все остальное'д'олжно 
было рассматриваться  как второстепенное;  преходящее, вынужденное'. НЭП 
таклсё трактовался как форма классовой борьбы против возродившейся сель
ской и городской буржуазии (кулачества и нэпманов). Утверждалось, что НЭП 
полностью выполнил свои исторические задачи, исчерпал себя и ему на смену 
закономерно пришла политика индустриализации и коллективизации. Трудно
сти и сложности в проведении нэповского курса объяснялись классовой борь
бой,  сопротивлением буржуазных элементов, что фактачески снимало вопрос 
о противоречивой реакции на социальные действия власти «трудящихся клас
сов». 

Второй этап в изучении истории НЭПа начался с середины  1950х гг. и 
продолжался до второй половины 1980х гг. Развитие исторической науки в 
этот период не было прямолинейным. На смену послеСталНнской «оттейели» 
1фИшло новое «похолодание»,  с разной степенью интенсивности продолжав
шееся фактически до середины  1980х гг. Сохранение  партийной монополии 
на  «истину» в  исторической  науке, особенно  применительно  к  советскому 
периоду,  продолжало  ограничивать  тематику  и  содержание  исследований. 
Официальная трактовка нэповского периода, зафиксированная в обобщающих 
работах по истории партии и по истории СССР, хотя и отошла от крайностей 
«Краткого курса», но сохранила общий взгляд на НЭП как временный, естест
венным путем изживаемый период существования многоукладнбй экономики. 

Тем  не менее в конкретноисторических  исследованиях  ЙЭПа благодаря 
вовлечению в оборот новых источников, расширению тематики исследований, 
в том числе и за счет доведения их до уровня отдельных регионов СССР,  от
ходу ряда авторов (особенно специалистов по гражданской истории) от догма
тических канонов предьщущего  историоп а̂фического  этапа, наблюдался оче
видный качественный сдвиг. В частности, бьши высказаны мнения, что дейст
вительность  ГОПа  имела очень сложный и динамичный характер, выявлено 
большое количество проблем (внутренняя периодизация этого периода, при



4ifflbi  введения  новой экономической  политики, взаимоотношения  государст
венного  и  частного укладов  в экономике, роль рыночных рычагов в промыш
ленности и т.д.), которые требовали дальнейшего  научного  анализа. 

Что касается исследований,  рассматривавших  собственно  социальную  со
ставляющую  политики  Советского  государства  в  эпоху  НЭПа,  то  здесь  ре
шающую  роль  сыграло  обращение  ведущих  представителей  исторического 
материализма  и  научного  коммунизма  к  критике  реализуемой  в  западных 
странах  концепции  «государства  всеобщего  благосостояния».  Стремясь дока
зать, что только в социалистическом  обществе, особенно  на стадии  «развитого 
социализма»,  реально  осуществляется  обеспечение  социальных  интересов 
всех членов  общества,  эти ученые под  таким  ретроспективным  углом  зрения 
оценивали  весь  пройдешшй  СССР  исторический  путь'.  Фактически  их  уси
лиями  исюрикам  навязывался  формальноинституциональный  подход,  за
ставлявший видеть  в социальной  действительности  1920х гг. исключительно 
деятельность  партийногосударственных  органов  и статистические результаты 
этой деятельности. 

Попытки  исследователей  дать  характеристику  социальной  составляющей 
нэповской  политики  ограничились  появлением  соответствующих разделов  в 
коллективных трудах,  в  которых,  с одной  стороны, кратко  излагалось  содер
жание основных партийногосударственных  решений этого времени в области 
социального  обеспечения,  трудовьк  отношений,  народного  образования  и 
т.п.,  а  с  другой    иллюстрировалось  успешное  выполнение  этих  решений 
посредством  приведения  ряда статистических показателей^.  Однако ряд  кон
кретноисторических  исследований  выходил  за рамки  навязываемых  «науч
ным  коммунизмом»  схем.  Особо  следует  отметить  чрезвычайно  насьш1ен
ные экономикостатистическим  материалом  и  глубоким его  анализом  труды 
В .  П . Данилова'  и  оригинальное  по  своей  источниковой  базе  исследование 
крестьянских хозяйств, предпринятое  Ю .  П . Бокаревым''. 

Общие черты изучения  ГОПа  проявились и в работах уральских истори
ков: А . П . Абрамовского,  В .  П . Анистратенко, А . В .  Бакунина, В .  П . Гурова, 

' См., напр.: Социальная политика КПСС в условиях развитого социализма.  М.: Полит
издат, 1979; Социальная политика Советского государства. Укрепление ведущей роли 
рабочего класса в социалистическом строительстве. М.: Мысль, 1985. 

См., напр.: Изменения социальной структуры советского общества: (1921   середина 
30х годов). М.: Мысль, 1979; История советского крестьянства. В 5 т. М.: Наука,  1986. 
Т.  1; История советского рабочего класса. В  6 т. М. : Наука, 1984. Т. 2; От капитализма к 
социализму: Основные проблемы истории переходного периода в СССР. 19171937 гг. В 
2т.М.:Наука,1981.Т.1. 
'  Данилов  В.  П.  Советская доколхозная  деревня:  социальная  сфушура,  социальные 
отношения. М. : Наука, 1979; Он же.  Советская доколхозная деревня: население, земле
пользование, хозяйство. М.: Наука, 1977. 
* Бокарев Ю. П. Бюджетные обследования  крестьянских хозяйств 20х годов как исто
рический источник. М . : Наука, 1981. 



в . д.  Камьгаина, В .  Е . Муравьева, И . Е . Плотникова, Г . М  Радцыганой, Р. П . Тол
мачевой, В . В . Фельдмана, Л . И . Футорянского, С. Г . Шустова и др. Основная 
ценность этих  работ,  а также ряда колле1сгавньпч трудов  по  истории партий
ных  организаций  и отдельных территорий  Урала заключалась в вовлечении в 
научный оборот уральского материала  по периоду НЭПа,  практически отсут
ствовавшего  в  отечественной  исторической  науке  до  конца  1950х    начала 
1960х гг. Однако применительно к тематике настоящей диссертации  необхо
димо отметить, что при изучении социальной политики бьши затронуть! лишь 
ее отдельные  аспекты. Фрагментарность приводимого  фактического  материа
ла не позволяла создать  на основе этих работ скольконибудь системную кар
тину  социальной  политики. Целый ряд  ее  стороц  не  затрагивался  или осве
щался крайне бегло (например, деятельность крестьянских комитетов общест
венной  взаимопомощи,  реальный  уровень  жизни разных  социальных  групп, 
коммунальное  хозяйство  уральских  городов).  Наконец,  нельзя.не  отметить 
01су;гствие попыток изучения обратной  связи власти и общества. Если  и при
водились какиелибо свидетельства Ьтношения населения к пpoвoд^^мoй поли
тике, то оци носили исключительно позитивный характер,  кроме тех случаев, 
когда речь шла о позиции классовых врагов. 

Нрвый этап в развитии отечественной историографии,  который можно ус
ловно  рпределить как «постсоветский», начался с конца  1980х гг. и  продол
жается  др  настоящего  времени.  Ликвидахщя. советской  системы,  стержнем 
котороД являлась монопольная  власть КПСС, привела  и к уничтожению дол
голетней  монополии  партийной  идеологии,  что создало для  историков пред
посылки перехода к свободному научному поиску. 

В  научцой литературе уже проанализированы те существенные изменения 
в изукениц истории НЭПа, которые произошли в российской историографии  в 
ее новейший период развития'. Кроме того, существует работа,  в которой сре
ди  прочего  рассмотрены  и  некоторые .стороны  ровременной  историографии 
НЭра,.касающейся Урала^. Солидаризируясь  с.большинством оценок, выска
занных  в  этих  работах,  автор  диссертации  считает  нужным  уточнить собст
венную  позицшо  относительно  состояния современных  исследований  ГОПа. 
На  наш взгляд, главными проблемами, вставшими перед историками, явились 
проблемы методологического  и источниковедческого свойства; Можно  согла
ситься с'мнением  А . К . Соколова, отК1етившего, что «в современной России 
отношение к методологии  й источниковедению в исторических трудах  можно 

' Алексеева Е. А. Нэп в современной историографии: Автореф. дне.  ...  ка1Щ. ист. наук. 
М.,  1995; Горинов М. М. Советская история 192030х годов: от мифов к реальности // 
Исторические исследования в России. 'Гевде1шии последних лег. М.:  АИРОХХ,  1996. 
С. 239277; Орлов И. Б. Совремишая отечествишая историография НЭПш достижения, 
проблематика, перспективы // Отечественная история. 1999. №  1. С. 102116. 
^ Цыпича Е. А. Промышленное и аграрное развитие Урала в годы НЭПа. Историогра
фия проблемы. Дис.... канд. ист.  наук. Екатеринбург, 2000. 



описать в тершшах хаоса и разброда, напряженного поиска новых подходов и 
интерпретаций»'. 

Последнее  обстоятельство применительно  к истории  ] 920х гг. наиболее 
ярко проявилось в выдвижении на первый план проблем альтернативности и 
системности ГОПа и в сложностях, связанных с освоением новых источников. 
Ключевую роль в начавшихся дискуссиях сьпрали заключения,  высказанные 
В .  П. Дмитренко о том, что НЭП потенциально  открывал возможность иного 
пути эволюции послеоктябрьского общества и что НЭП как политика не пред
ставлял собой системного единства, оставаясь лишь одной из тенденций раз
вития российского социума 1920х гг.̂  

Ряд  авторов  увидел  реальную  альтернативность  НЭПа  в  возможности 
продолжения движения к социализму  на рыночных основаниях  (В.  П. Дани
лов, И.  К . Пантин, Е .  Г. Плимак, Г.  А. Трукан и др.). Другая часть исследова
телей отрицала такую возможность, полагая НЭП обреченным если и не, с са
мого начала  1920х гг., то с середины десятилетия  (А.  В .  Баранов, Е.  Г.  Гим
пельсон, М.  М. Горинов, В .  С. Дадаян, А. Ф. Киселев, И.  В . Павлова, Д. О. Чура
ков, С. В.  Цакунов,  В.  А. Шишкин и др.). Основной аргумент сторонников вто
рой точки зрения сводился к несовместимости экономической политики, при
знававшей частную собственность, а следовательно,  и конкуренцию, с моно
польной властью партии большевиков. Такая точка зрения, например,  была 
сформулирована  В .  А. Шишкиным: «...Реформы юпа в значительной степени 
стали бесплодными и кратковременными, ибо всякий шаг по пути их развития 
неизбежно  упирался  в  политический тупик... именно  политический режим 
являлся тем тормозом развития нэпа, который в конечном итоге привел к его 
общему кризису» .̂ 

По вопросу системности НЭПа  критическому пересмотру  была подверг
нута прежде господствовавшая точка зрения о наличии целостной  концепции 
нэпа у  В .  И. Ленина  и большевистской партии. Распространение  получршо 
представление,  наиболее четко сформулированное  А. К .  Соколовым: «Нэп  
это цикл последовательных и непоследовательных  мероприятий, проводимых 
в  стране  по выходу из кризиса,  которые диктовались  скорее объективными 
обстоятельствами,  чем  какимилибо  идеями  и  схемами,  лишь  постепенно 
оформлявшимися в попытку наметить программу построения социализма эко
номическими методами»". 

Во  многих  работах были проанагшзированы  разные  явления тогдашней 
российской действительности, которые входили в большее или меньшее про

'  Источниковеде1ше новейшей истории России: теория, методология и практика  М.: 
РОССПЭН,2004.С.50. 
^Дмитренко В. П. Четыре измерения нэпа // НЭП: приобре1е1шя  и потери.  М.: Наука, 
1994. С. 2930. 
'  Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика.  Послереволюциош1ая Россия  (1917
1928 гг.). СПб.: Дмитрий Булаиин, 1997. С. 249250. 
* Соколов А. К. Историческое значение нэпа// ГОП в контексте исторического развития 
России XX века. С. 9. 



тиворечие с проводившейся  властью полштасой. Так, в работах,  посвященных 
различным аспектам большевистской политики в деревне (Д.  X . Ибрагимовой, 
М .  М . Кудюкиной, К . Б . Литвака, Т. П . Мироновой, Н . П . Носовой, Л . Н . Рога
липой и др.), бьшо обращено  внимание, с одной стороны, на постоянно прояв
лявшуюся в действиях  власти, особенно  на низовом уровне,  склонность к си
ловым  «военнокомл!уннстическим»  методам,  с  другой    на  сохранение  и 
оживление  в деревне многих элементов  архаичности  (натуральное  хозяйство, 
сельские сходы, традиционные  формы быта и т.п.)

Исследования рабочего  класса остро  поставили вопросы о противоречиях  в 
политике большевиков, когда классовая  ставка на пролетариат сочеталась  с  по
пытками за счет интенсификации труда обеспечить повьшхенные темпы роста его 
производительности,  о  негативной  реакции  рабочего  класса  на  такие  действия 
власти и значительном распространении  разных  форм  рабочего  протеста,  о пре
обладании  в сознании больпшнства рабочих традиции,  поронодавшей иждивенче
ские настроения в их среде (исследования Л . Н . Лютова, И . Б . Ор;юва, А. К . Соко
лова,  В . С. Тяжельниковой, С. В . Ярова, коллективная  работа  «Трудовые  кон
фликты  в советской России» и др.). В ряде публикаций В . П . Булдакова было 
обращено  внимание  на  распространение  в  стране  негативных  психологиче
ских реакций, свидетельствовавших  о росте  социального  напряжения в обще
стве, расколе  между городом и деревней,  выходе  на поверхность  «социокуль
турной архаики», «архаизации»  сознания и поведения  всего социума. 

Особенно  большое значение  для  изучения внутренней  противоречивости 
переходной  общественной  системы,  существовавшей  в  нэповской  России, 
сыграло  обращение  историков  к  жанру  социальной  истории.  В  ряде  работ, 
вьшолненных  в рамках  этого  направления  с  использованием  новых источни
ков  (прежде  всеш так назьшаемых  «писем во власть»), начала  воссоздаваться 
реальная  картина  повседневной  жизни, мыслей  и  настроений  жителей  стра
ны'. 

В  этом опюшиши весьма показательна  работа  А. Я . Лившина и И  Б. Орло
ва^ в которой авторы пришли к вьшоду о мозаичности, фрагментарности  массо
вого  сознания,  а  также о  нарастании  к  концу  1920х  гг.  в  сознании  разных 
групп  населения,  особенно  крестьянства,  недовольства  многими  аспектами 
нэповской политики власти. 

'  См., напр.: Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан на события 
191832 гг. М.: РОССПЭН,  1998; Журавлев  С. В., Соколов А.  К  Повседневная жизнь 
советских людей в 1920е гг. // Социальная история. Ежегодник, 1997.  М.:  РОССПЭН, 
1998. С. 287334; Крестьянские истории: российская деревня 1920х годов в письмах и 
документах. М.: РОССПЭН, 2001; Лебина Я .  Б. Повседневная жизнь советского города: 
нормы и аномалии. 19201930 гг. СПб.: Журн, «Нева», Летний Сад,  1999; Миггалитст и 
аграрное развитие России  ( Х К  Х Х  вв.).  М.: РОССПЭН,  1996; Нарский И. В. Жизнь в 
катастрофе:  Будни населения Урала в 19171922 гг. М.: РОССПЭН,  2001; Письма во 
власть. 19171927. М.: РОССПЭН, 1998; Российская повседневность  19211941: новые 
подходы. СПб.: СПб. унт экономики и финансов, 1995 и др. 
^ Лившин А. Я., Орлов И. Б. Власть и общество: Диалог в письмах. М. : РОССПЭН, 2002. 
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Особое значение для тучения социальных отношений в нэповском обще
стве и роли государственной социальной политики имеют два вьгеода, сделан
ные  в современной  историографии:  вопервых, о  высокой степени  преемст
венности между дореволюционной  и послереволюционной  историей России, 
значительном воздействии на процессы, происходившие  в стране в 1920е гг., 
всей прежней традиции,  включая традицию  взаимоотношения государства и 
общества,  о  том, что эта традиция  аграрной  России оказьшала  сильнейшее 
обратное воздействие  на власть и, по точному замечанию В . П. Булдакова, 
«поглощала революционный порыв»'; вовторых, о возникавшем в такой си
туации значительном разрыве между социалистическими, по суга своей инду
стриальномодернизаторскими  целями власти и господствовавшими в обще
стве настроениями, уходящими в прошлое. Как справедливо отметил в этой 
связи А. К . Соколов, в 1920е гг. «уровень народа оказался в вопиющем про
тиворечии с взглядами политических лидеров» .̂ 

Подобное понимание конфликтности взаимоотношений власти и социума 
в  годы НЭПа прямо вьшодит на необходимость  обращения к концепциям мо
дернизации,  поскольку  именно  в  них такой  конфликт  рассматривается  как 
составная часть и в то же время как движущая сила всего процесса перехода к 
индустриальным^формам организации общества. 

Под модернизационным  углом зрения эпоха Н1ЭПа рассмотрена в единст
венном  пока  в новейшей  российской,историографии  обобщающем  труде  
коллективной монографии  «Россия нэпрвская». Такой подход позволил, авто
рам высказать ряд оригинальных суждений по важнейшим аспектам НЭПа. К 
их числу можно, от]иести, например,  введение термина «государственный аб
солютазм» для характеристики  политической системы, сформировавшейся  в 
стране в годы НЭПа (С. А. Павшоченков), оценку СС.СР к концу 1920х гг. как 
страны, находящейся только на начальном этапе индустриализации  (И. Б. Ор
лов),  выводы об отсутствии качественных сдвигов в повседневной жизни де
ревни (В. Л . Телицьш) и о нараст'ании социокультурного раскола в юповском 
обществе (В. П. Булдаков). Общий вывод авторского коллектива оказался бли
зок к точке зрения сторонников  безальтернативности  нэповского  пути: НЭП 
стал лишь промежуточным этапом  в  формировании государственного абсо
лютизма как инструмента осуществления модернизационного рывка, а «глав
ным  содержанием  эпохи  нэпа  стало  завершение  создания  государственного 
мобилизационного  аппарата...  который  заставил  бы общество  форсирован
ными темпами тронуться с рубежа 1913 года, наверстывая упущенное время 
на пути индустриализации  и урбанизации страны» .̂ 

' Булдаков В. П. Постреволюционный синдром и социокультурные противоречия нэпа 
// НЭП в контексте исторического развития России XX века. С. 215. 
^ Соколов А. К. «Создадим единый фронт борьбы против нэпа» (Анализ общественных 
настроений конца 20х годов по письмам и откликам советских граждан) // НЭП: за
вершающая стадия. М.: ПРИ РАН, 1998.  С. 119. 
' Россия нэповская. С. 326. 



в  большинстве исследований, в том числе в исследованиях  Н . Н . Грековой, 
А. Б. Данилина, Ю . М . Иванова, А . А. Куреньппева, Д.  В . Ковалева, С. Б. Ульяно
вой  и, затрагиваются отдельные аспекты социальной политики 1920х гг., но; к 
сожалению,  увеличение  количества  работ  по  социальной  истории  России 
1920х гг. и расширение их проблематики пока слабо отразились на попытках 
дать целостный анализ темы. 

К  исследованиям такого  рода  можно отнести лишь статью А. R  Криво
ручко' и кандидатскую  диссертацию  Т. И . Фоминой^. 

Работа А. Н . Криворучко выдержана скорее  в социологическом, нежели в 
историческом ключе. Ее источником стал свод правовых документов, регули
ровавших социальные отношения в  годы НЭПа  и издававшихся  правительст
вами СССР  и РСФСР. Центральное место в анализе  занял комплекс докумен
тов,  которые регулировали продовольственную политику, вопросы заработной 
платы, жилищной сферы, предоставления  различных льгот и привилегий. Ис
торикоправовой  уклон в работе  позволил автору выделить основные направ
ления  социальной  деятельности  государства  и проследить  изменения  в  зако
нодательной  сфере.  Однако  практаческая  сторона  реализации  правительст
венных  мер, равно  как и идейнополитическая  основа  их принятия, остались 
вне  его  поля зрения. Главный вывод А . Н . Криворучко заключался в опреде
лений  социальной  политики  периода  НЭПа  как  своеобразного  «маятника», 
раЬкачивйющегося меяоду стремлением  вьщержать классовый подход и допу
щением,' •по  необходимости,  социальнодоходной  дифференциации  населе
ния^. 

Исследование  Т. И . Фоминой носит исторический характер.  Оно основы
•̂ йетгся на достато>)[но обширной источниковой базе: полшмо опубликованных 
официальных  докумешов,  материалов  периодической  печати  и  статистиче
ских даннш  того  времиш, привлечены источники из общероссийских  архи
вов  ( Г А Р Ф ,  РЦХИДНИ)  и  из  Государственного  архива  Рязанской области. 
Диссертация  охватывает  три  главных  сюжета:  разработка  государственной 
социальной политики, деятельность соответствующих органов  по повьппению 
материального  и культурного уровня трудяищхся, работа  сиЬтемы  социальной 
защиты. Общая оценка итогов социальной политики, данная в работе Т. И  Фо
миной,  носит положительный характер:  «...в целом  материальное  положение 
трудящегося населения постепенно  улучшалось...  система  социальной  защи
ты  в 20е  гг. обеспечивала  определенное материальное  положение и  социаль
ный  статус основных групп населения». «Срывы  и  перекосы  в  деятельности 

'  Криворучко А. Н. Сощ1ааьная политика в период НЭПа  //  Проблемы социальной 
политики и общественнополитической мысли в России и СССР  (Из истории соци
альной  политики  и  социальнополитической  мысли  СССР).  М. :  Инт социологии 
РАИ,  1992. С. 111166. 
^ Фомина  Т. И. Социальная политика гооударствишых и общественнополитических 
органов в 20е гг. (На материалах центрального региона России): Автореф. дис.... канд. 
ист. наук. М.,  1994. 
' Криворучко А. Н. Указ. соч. С. 166. 
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государства  и общественнополитических  органов»,  наличие которых также 
признается в работе, автор склонна объяснять «отсутствием необходимых ас
сигнований для реализащш  социальных программ  и несовершенством меха
низма их реализации»'. 

Следует отметить, что в работе Т. И. Фоминой преимущественное внима
ние отведено анализу решений центральных властей и статистических показа
телей их выполнения, вне поля зрения автора оказалось восприятие этой поли
тики ее действительным объектом   населением  страны. Поэтому не получил 
освещения  вопрос  о том, в какой мере полученные результаты  социальной 
политики соответствовали социальным ожиданиям населения, как они влияли 
на отношение масс к власти. 

Позитивные сдвиги  в развитии российской  исторической  науки прояви
лись и в работах уральсютх исследователей,  которые стали обращаться к про
блемам не только частным, но и обобщающего характера. В этой связи нельзя 
не отметить внимание  историков Урала к модернизационной теории, их по
пытки применить эту теорию к отечественной истории, что нашло отражении 
в  выходе  в свет первой обобщающей работы 1Ю истории модернизации Рос
сии, подготовленной  коллекгивом Института истории и археологии Уральско
го отделения  РАН^. Некоторые разделы этой монографии  касаются и периода 
НЭПа. Были предприняты попытки датъ с новых научных позиций целостную 
картину истории отдельных территорий Урала советского периода̂ , активизи
ровалось  и  изучение  собственно  периода НЭПа,  что выразилось  в  издании 
ряда авторских  и коллективных  монографий,  сборников  статей,  материалов 
научных конференций,  но особенно в резком увеличении числа диссертаци
онных исследований. 

Разработкой различных аспектов истории НЭПа  на Урале занимаются в 
последние годы историки Башкортостана  (Р. А. Давлетшин, Р. К . Зарипова, 
С.  Ф . Касимов, Р. Н. Сулейманова, А. В . Шафикова и др.). Оренбургской 
QvL М. Бадретдинова, В . А. Лабузов, О. П. Тетерятник, Л. И. Футорянский, 
В .  И. Худин и др.), Курганской (И. Е. Плотников), Свердловской  (А. Р. За
гидулин, Л. В . Звонарева, А. П. Килин, В . П. Тимошенко, М. А. Фельдман, 
И. Л  Шеврин и др.) и Челябинской (А. Л  Абралювский, С. С. Загребин, Ф. А. Ка
минский, В .  Ф. N^oHOB и др.) областей. Значительное внимание уделяется исто
риографическим аспектам истории Урала, в том числе и периода новой эконо
мической политики (Е. В . Заболопшй, В . Д. Камынин, Л. И. Пересторонина, 
Е. А. Цьшина и др.). 

Ряд  работ (прежде всего оренбургских авторов) посвящен южноуральско
му региону, определяемому, правда, только в пределах Челябинской и Орен
бургской областей. В кандидатских диссертациях М .  М . Бадретдиновой,  В . А. 
Лабузова и В .  И. Худина использовано большое число источников из местных 

' Фомина Т. И. Указ. соч. С. 26. 
^ Опыт российских модернизаций. ХУШХХ века. М.: Наука, 2000. 
'  См., напр.: История Башкортостана. 19171990е гг. В 2 т. Уфа: Гшхем, 2004. 
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архивов, дан анализ  промьшшенного развития Южного Урала в годы НЭПа  с 
акцентом на изменения в условиях труда  и быта рабочих, изучены процессы, 
протекавшие  в  южноуральской деревне,  прежде  всего  социальные  сдвиги  и 
порождаемые  ими конфликты в  крестьянской среде, а также общеэкономиче
ское развитие региона как результат проводимой  властью экономической по
литики. 

Оценивая сегодняшние  работы уральских ученых по истории НЭПа,  сле
дует указать на такие положительные моменты, как расширение  тематики ис
следований  с  частичным выходом  на  общие  проблемы  истории  страны  X X 
века, активное вовлечение в научный оборот источников из местных архивов, 
использование  современных  исследовательских  методик.  Вместе  с  тем оче
видны некоторая территориальная  и тематическая фрагментарность  ведущих
ся  исследований, вследствие чего сохраняются пробелы в отдельных сюжетах. 
К  их числу относится и социальная политика в годы НЭПа,  которая в работах 
уральских историков во многом трактуется попрежнему   через призму дей
ствий  власти  и  статистических  показателей,  хараетеризующих  их  результа
тивность. Явно не хватает исследований, освещающих эволюцию социальных 
настроений  различных групп населения  региона, их обратной  реакции  на со
циальную политику властей. 

Таким образом, мояшо сделать  следующие выводы о степени исследован
ности поставленной  в диссертации  проблемы. Вопервых, в  современной  ис
ториографии  сформировалось  принципиальное  единство  позиций  в том, что 
социальная  политика  бьша  важной  составной  частью  всей  государственной 
политики  большевистской партии,  что она носила  ярко  выраженный классо
вый  характер и к конкретным сферам  ее проявления относились трудовые от
ношения (прежде всего заработная плата и социальное страхование трудящих
ся,  налоговая  политика  в  отношении  крестьянства,  социальное  обеспечение 
нетрудоспособных  слоев  населения,  социальнобьпх)вые  вопросы,  особенно 
медицинское  обслуживание, жилищные и бытовые условия, народное образо
вание и культурнодосуговая сфера).  Вовторых, по истории  1920х гг. отече
ственными учеными изучены государственное  социальное  законодательство  и 
деятельность  центральных  органов  власти  по  его  осуществлению, накоплен 
значительный  фактический  материал,  характеризующий  различные  аспекты 
пр?оведения  социальной  политшш и  ее  результативность. Создан  определен
ный,  но еще сравнительно небольшой задел в исследовании  социальной поли
тики  в  регионах  России, включая  и  Урал.  Втретьих, в  общетеоретическом 
плане  не  достигнута  определенность  в  вопросах  о  том,  каковы  идейно
теоретические  (доктринальные) основания социальной политики большевист
ской  партии,  какое  месю  занимала  социальная  политика  во  всем политиче
ском курсе большевиков в 1920е гг., какие стратегические и тактические цели 
она  преследовала,  какие  средства  и  методы  для  достижения  этих  целей  ис
пользовались, претерпевала ли эта политика существенные трансформации  на 
протяжении  всех  1920х гг.,  насколько  эффективными  оказались  результаты 
социальной политики власти. Наконец, в рамках незавершенной  дискуссии об 
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альтернативности НЭПа  остается открытым принципиально  важный вопрос: 
какому пути эволюции НЭПа в большей мере содействовала социальная поли
тика власти? 

Историографические  трудности, по  нашему мнению, связаны в первую 
очередь с традиционным подходом к изучению социальной политики в русле 
ее категориальной трактовки в рамках «научного коммунизма».  Поэтому до 
сих пор доминирует тенденция рассматривать социальную политику либо под 
формальноинституциональным  углом зрения  (как совокупность политиче
ских решений и правовых актов, реализуемых через государственные структу
ры разных уровней), либо как один из частных аспектов положения различных 
классов и социальных слоев. Все это подтверждает необходимость разработки 
иных  методологических  подходов  к  анализу  социальной  политики, позво
ляющих  рассматривать  ее  как  единство  идешюпол^ггаческих  (докгриналь
ных) установок большевистской партии, государственнопракгаческих дейст
вий по их реализации и обратной реакции населения на эти действия. 

В  то же время очевидно, что реализация таких подходов требует не  только 
теоретической  постановки вопроса,  но и конкретноисторического изучения 
практики осуществления социальной  политики на центральном  и на регио
нальном уровнях; в процессе такого изучения и определяется  реальный гно
сеологический потенциал новых методологических подходов. 

Исходя из вьпиесказанного  возмож}Ю сформулировать  цель и задачи на
стоящей диссертационной работы. 

Целью диссертации является исследование на материалах Южного Урала 
содержания социальной политики Советского государства 1920х гг., места и 
роли этой политики в создании условий для осуществления индустриальной 
модернизации страны при сохранении основ ЮПа. 

Задачи диссертации: 
  разработка метода и концептуальной модели изучения социальной поли

тики, адекватных переходному характеру российского общества эпохи НЭПа; 
  определение идейнополитических  основ социальной профаммы боль

шевистской партии и анализ практики их приспособления к действительности 
нэповского общества; 

  выявление ведущих тенденций в государственнопрактической деятель
ности в социальной сфере; 

  структурнофункциональный анализ механизма реализации социальной 
политики на местном (южноуральском) уровне; 

  исследование конкретных направлений социальной политики на Южном 
Урале, их результативности и эффективности с государственной точки зрения; 

  исследоваш1е  воздействия социальной политики на процессы интегра
ции и дезинте1рации южноуральского социума относительно принятого вла
стью курса на «социалистичес1дто модернизацию» страны. 

Источниковая  база диссертации. Исследование  государственной соци
альной политики в годы НЭПа на Южном Урале потребовало использования 
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широкой  источниковой  базы,  состоящей  из  опубликованных  и  неопублико
ванных (архивных) документов и  материалов. 

В  первую очередь это законодательные  акты,  носившие нормативный  ха
рактер  для различных сфер социальной  политики. Систематизированный  свод 
таких  материалов  представлен  в  двух  офищ1альных  изданиях:  в  «Собрании 
Законов и Распоряжений РабочеКрестьянского Правительства Союза ССР» и 
«Собрании  Узаконений  и  Распоряжений  Рабочего  и  Крестьянского  Прави
тельства РСФСР».  Именно эти документы являлись основанием для постанов
лений  и  действий  местных  органов  власти,  определяли  юридические  рамки 
для их деятельности в социальной области. 

На  региональном  уровне  к данной  группе  источников относятся решения 
республиканских,  губернских,  областных  и  окружных съездов  Советов,  про
ходивших  на Южном Урале в 1920е гг. С помошыо этих до1суме1ггов  возмож
но изучить местную нормативную базу социальной  политики, определить сте
пень ее подчиненности  центральному  законодательству  и выявить региональ
ные  особенности. 

Партийный характер Советского государства,  при котором все важнейшие 
решения  государственных  органов  являлись  реализацией  соответствующих 
партийных  установок,  делает  необходимым  использование  программных  и 
директивных  документов  РКП(б) ВКП(б) .  Они могут  быть подразделены  на 
документы высших органов  партии, довулгенты лидеров большевистской пар
тии,  местные партийные документы. В первую из этих подгрупп  входит  доку
ментация  по  социальным  вопросам,  которая  разрабатьшалась  и  принималась 
на  X  X V съездах партии, X  X V партийных конференциях,  пленумах  Ц К .  Она 
содержится в опубликованных стенограммах  партийных форумов, а постанов
ляющая  часть в систематизированном  виде  представлена  в  многотомном  из
дании  «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях  и решени
ях  съездов, конференций  и пленумов  Ц К » ' . 

Среди  недавно  опубликованных  партийных  документов  важнейшее  зна
чение имеют стенограммы  пленумов Ц К ВКП(б)  19281929 гг.̂  Вторую под
группу  составляют  публикации лидеров  большевизма,  суяадения  которых  по 
принципиальным вопросам доктрины и практики носили для партийного аппара
та и партийных  масс директивный или разъясняющий характер.  Это касается  в 
первую очередь работ В . И . Ленина и И .  В . Сталина. Использовались также 
отдельные  работы.других  руководителей  ( И .  И . Бухарина,  Л . Д.  Троцкого, 
Ф .  Э . Дзержинского,  М .  И . Калинина, А . И . Рыкова),  в которых  затрагива
лась социальная лробпематика. Третью подгруппу  составили решения по соци
альным  вопросам, .принимавшиеся  на  конференциях  партийных  организаций 
Южного  Урала, Сопоставление  материалов  партийного  происхождения  с  до

'  Коммунистическая партая Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, кон
ференций и пленумов ЦК.   9е изд., доп.  и избр. В  14 т. М.: Политиздат, 19831987. 
^ Как ломали нэп.  Стенограмма пленумов ЦК ВКП(б). 19281929 гг. В 5 т. М.: Между
нар. фоод «Демократия», 2000. 
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кументами органов государственной  власти позволяет увидеть реальную сте
пень  детерлпшированносш  социальной  политики  партийной  идеологаей  и 
практикой. 

Важнейшей составной частью источшшовой базь[ явилась опубликован
ная  делопроизводственная  документация исполкомов Советов разных уровней 
Южного  Урала. Она  представлена  различными  отчетами  и  материалами  к 
этим отчетам. Основная их ценность  заключается в подробных  сведениях  о 
практической деятельности в социальной сфере, включая богатый статистиче
ский материал, не всегда представленный в стенограммах  и протоколах мест
ных  партийных и советских форумов. 

Среди опубликованных источников следует также отметить ряд тематиче
ских  публикаций последних лет  (документы партийных,  советских органов 
разных уровней, документы ВЧКОПТУ,  «письма во власть»), служатцие важ
ным  дополнительным материалом дня изучения характера и содержания каналов 
обратной связи межпу властью и обществом в 1920е гг. 

Определенную ценность представляют и различные статистические спра
вочники 1920х гг., поскольку, по крайней мере до 19271928 п.,  такие публи
кации носили подробный и сравнительно объективный характер. Большинство 
справочных изданий, выходивших на Урале в эти годы, охватывало  пределы 
всей Уральской области. Содержащиеся в них статистические данные позво
ляют проследить количественную динамику основных показателей  социаль
ного развития южноуральского региона, а также провести необходимые срав
нения. 

Основу документальной  базы диссертации  составили неопубликованные 
источники из архивов Республики Башкортостан, Курганской, Оренбургской и 
Челябинской областей. 

Следует отметить, что в архивах Южного Урала отложился весь комплекс 
документов, позволяющих с максимальной полнотой проанализировать  ход и 
результаты конкретной реализации на местах тех  общих решений по социаль
ным  вопросам, которые принимались в центре. На местном уровне  инфор
мация хотя и подвергалась определенной коррекции  (учитывала партийные 
установки и политическую конъюнктуру, отражала  интеллектуальный уро
вень поставщиков и потребителей  информации, стереотипы их мьшшения и 
психологию), уровень этой коррекции,  и тем более искажения, был гораздо 
ниже, чем при передаче сведений  по властной вертикали вверх,  в Москву. 
Источники регионального происхождения отличались фактологической объ
емностью и детальностью. 

В  ряде случаев в местных архивах в составе фондов партийных и совет
ских органов сохранился и сейчас стал доступен исследователям ряд секрет
ных  документов, к которым не всегда можно получить доступ в соответст
вующих центральных архивах (например, информационные  сводки местных 
отделений  ОГПУ). Таким образом, ввод в научный оборот материалов мест
ных  архивов  должен  содействовать  решению  актуальной  историографиче
ской задачи   развитию исследований «вширь». 
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в  диссертационном  исследовании  использованы документы и материа
лы,  хранящиеся  в фондах 7 архивов  Южного Урала: Государственного уч
реждения  «Центральный  государственный  архив  общественных  объедине
ний  Республики Башкортостан»  (ГУ  ЦГАОО  РБ), Государственного учреж
дения  «Центральный  государственный  исторический  архив  Республики 
Башкортостан»  (ГУ  ЦГИА  РБ), Государственного  учреждения «Государст
венный архив Курганской области» (ГУ ГАКО), Государственного учрежде
ния  «Государственный  архив  общественнополитической  документации 
Курганской области»  (ГУ  ГАОПДКО),  Государственного  учреждения  «Го
сударственный архив Оренбургской области» (ГУ ГАОО),  Государственного 
учреждения «Центр документации  новейшей истории  Оренбургской  облас
ти»  (ГУ ЦЩШОО),  Государственного учреждения «Объединённый государ
ственный архив Челябинской области» (ГУ ОГАЧО). 

Основной массив документов  и материалов,  освещающих  различные ас
пекты социальной  политики, сосредоточен  в фондах советских органов и мо
жет  быть отаесен к делопроизводственной документации. Сюда входят 1)  сте
нограммы, протоколы, резолюции, решения губернских,  окружных, уездных, 
районных, волостных, республиканских и кантональных (в БАССР)  советских 
органов;  2)  различная  распорядительная  документация  этих  органов;  3)  их 
текущая переписка  с вышестоящими и нижестоящими органами; 4) докумен
тация тех отделов местных советских органов,  которые  непосредственно за
нимались социальной политикой (отделы труда, здравоохранения, социально
го обеспечения, народного образования, жилищнокоммунального хозяйства). 

К  числу таких фондов относятся: 
  в ГУ ЦГИА РБ: Ф. Р107 «Исполнительный комитет Уфимского губерн

ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских  депутатов», Ф. Р394 
«Президиум Верховного  Совета БАССР»,  Ф. Р933 «Совет Министров Баш
кирской  АССР»,  Ф. Р91 «Исполнительный комитет Уфимского городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»; 

  в ГУ ГАКО: Ф. Р635 «Курганский уездный исполнипгельный комитет  Со
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», Ф. Р315 «Исполни
тельный Комитет'Курганского окружного Совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских  депутатов»,  Ф. Р465 «Исполнительный комитет Курганского го
родского Совета рабочих, крестьянских и красно э̂мейских депутатов»; 

  в ГУ ГАОО:  Ф. Р1  «Исполнительный комитет Оренбургского  губерн
ского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских  депутатов»; 

  в  ГУ ОГАЧО:  Ф. Р138  «Исполнительный комитет  Челябинского гу
бернского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских  депута
тов», Ф. Р98 «Исполнительный комитет Челябинского окружного Совета ра
бочих, крестьянских, казачьих и красноармейских  депутатов». 

Для  раскрытия  основной  вопросов  темы  центральное  значение  имели 
фонды советских органов местной власти. Именно в них отложился фактиче
ский материал, раскрьгеающий ход социальной политики на местах, структуру 
органов социальной политики, формы и результаты их деятельности,  взаимо
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отношения с другими властнылга структурами. Анализ этих документов по
зволяет увидеть государственную  социальную пошггаку глазалш салюй этой 
власти на ее местном уровне   от губерний и округов до волостей и сельсове
тов. 

Вторая группа фондов содержит документацию партийных органов и так
же носит делопроизводственный  характер: стенограммы и протоколы местных 
партийных конференций, пленумов и заседаний партийных бюро, их распоря
дительная  документация,  текущая переписка  с  вьпиестоящими и нижестоя
щими партийными органалш,  различные отчеты и информацию,  предостав
лявшиеся партийным органам государственньши струкхурами местного уров
ня. 

В  эту группу входят следующие фонды: в Г У ЦГАОО РБ   Ф. 122 «Башкир
ский обком  КПСС»;  в  ГУ ГЛОПДКО    Ф.  1 «Курганскш! уездный комитет 
РКП(б)»,  Ф. 2 «Шадринский уездный комитет РКП(б)»,  Ф. 7 «Курганский ок
ружной комитет ВКП(б)», Ф.  13 «Шадринский окружной комрггет ВКП(б)»; в 
ГУ ЦЦНИОО   Ф.  1 «Оренбургский губернский комитет ВКЩб)»; в ГУ ОГАЧО  
Ф. П75 «Челябинский окружной комитет ВКП(б)», Ф. IT77 «Челябинский гу
бернский комитет РКП(б)»,  Ф. П170 «Троицкий окружной комитет ВКП(б)», 
Ф. П317 «Злаюустовский окружной комитег ВКП(б)».  , 

Кроме того, использовались фонды рада волостных, уездных, районных и 
кантональных комитетов партии, а также губернских, областньк и окружных 
советов профсоюзов. 

Сопоставление этих источников с их частично опубликованными анало
гами позволяет, в частности, обнаружить «зазор» между реальным положени
ем дел в социальной области и той его картиной, которая создавалась офици
ально. Следует отметить, что во внутренней переписке советских и партийных 
органов,  имевшей секретный характер, можно обнаружить информацию,  от
кровенно  оценивающую реальную  ситуащ1ю, содержащую  конкретные при
меры реакции населения на действия власти. 

Особое место среди всей делопроизводственной документации, содержа
щейся в фондах советских  и партийных органов Южного  Урала, занимают 
отложившиеся в этих фондах информационные  сводки и другие материалы 
местных органов ОГПУ, направлявшиеся партийносоветскому руководству в 
порядке информации. Как правило, в них сообщаются уникальные сведения о 
реакции различных групп населения на те или иные действия власти, приво
дятся  многочисленные  примеры высказьшаний и действий людей. В  подав
ляющем большинстве эти документы лишь недавно были переведены  на от
крьпве хранение и не вводились еще в научный оборот. 

К  сожалению, сохранность документов неравномерна. В наиболее целост
ном виде они отлоншлись в ГУ ГАОПДКО  (Ф. 7) и ГУ ОГАЧО  (Ф. П75,  П77 
и  П317), отдельные документы такого рода сохранились  в ГУ  ЦЦНИОО 
(Ф. 7), они полностью отсутствуют в башкирских архивах   ГУ ЦГИА РБ и 
ГУ  ЦГАОО РБ. 
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Именно  информационные  материалы,  готовившиеся  местными  отделалш 
В Ч К  Г Т Г У  О Г П У  в  1920е  гг.,  а  также  ряд  сводок  и  обзоров  центрального 
аппарата этого  ведомства,  касающихся Южного Урала, послужили при  напи
сании  диссертации  главным  источником  для  анализа  настроений  рабочего 
класса  и  крестьянства  Южного  Урала,  их  реакции  на  социальные  аспекты 
большевистской политики, В  связи с этим необходимо отдельно  охарактери
зовать  данную  группу  источников  с точки зрения  их  важности, репрезента
тивности, достоверности  и значения для нашей работы. 

Российскими  и зарубежными специалистами,  осуществившими подбор  и 
публикацшо  в  последние  годы  информационных  материалов  центрального 
аппарата ОПТУ',  уже дана высокая положительная оценка  их как источников. 
Высказаны  мнения, что документы  ОПТУ  являются «единственным  в  своем 
роде источником», обладающим  «высокой степенью достоверносттД  и  бла
годаря  подобным  публикациям  «впервые историки  получили для  исследова
ния  уникальный  источник,  позволяющий  разрушить  многие  представления, 
господствовавшие  в  историографии  прошлых  лет»,  дающий  «объективную 
картину  реальной  истории народа и положения в стране  за  определенный  ис
торический  период»'. 

Подобные оценки могут бьпъ применены и к комплексу  информационных 
материалов  местных отделов  О Г П У .  Вместе с тем необходимо высказать не
которые  дополнительные  замечания  относительно  их  источниковедческой 
ценности. 

Вопервых,  содержащаяся  в  местных  сводках  информация  лишь в  очень 
незначительной мере отражена в аналогичных документах  центрального  аппа
рата ОГПУ. В  московских сводках,  которые  шли на  стол высшего  партийно
государственного  руководства,  предпочтение  отдавалось  либо  тем  регионам, 
которые  играли  главную  роль  в  социальноэкономическом  и  политическом 
плане, либо  наиболее  крупным и  характерным  событиям. Поэтому  информа
ция,  касающаяся регионов  Южного Урала, разве что за исключением  БАССР, 
встречается в этих сводках редко и носит фрагментарный  характер.  Например, 
во 2й томе  издания  «Совершенно  секретно»  (документы за  1924  г.) Курган
ский и Троицкий округа уполшнаются только по 1 разу. Челябинский и Злагоус
товский   цо 3 раза, Шадринский 5 раз, Башкирия   61 раз. В 6 томе (до1от«енты 
за  1928  г.) имеется всего 7 отсылок к Оренбургской губернии, по 9   к Шадрин
скому  и  Челябинскому округам,  по  11   к  Златоустовскому  и Курганскому 

' «Совершенно секретно»: Лубянка   Стшшну о положении в стране (19221934 гг.). Т. 1 
7. М.: ИРИ РАН, 20012004; Советская деревня глазами В Ч К  О Ш У  Н К В Д  19181939. 
Документы и материалы. В 4 т. Т. 12.  М.: РОССПЭН,  1998, 2000; Трагедия советской 
деревни:  Кошикгивизшщя и раскулачивание. Докумен1ы и материалы, В 5 т. Т,  12, 
М,: РОССПЭН, 19992000. 
'  Советская деревня глазами ВЧКОГПУНКВД. Т.  1. С, 9, 

• ' «Совершешо секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (19221934 гг,). Т. 2. 
С. 15,19, 

20 



округам, Башкирию такая информавд1я затрагивает  25  раз. Примерно такое же 
соотношение характерно для осталы1ых томов этого издания и для публика
ции «Советская деревня глазами ВЧКОГПУНКВД». ТТоэто\1у только сводки 
местных отделов  ОПТУ  позволяют воссоздать объемную карт1шу положения 
и  настроений рабочих и крестьян Южного Урала на всем протяжении  НЭПа, 
тем  более что они, как правило, весьма пространны (особенно с 1927 г.) и со
держат огромное  количество примеров конкретных действий и высказьтаний 
жителей региона. 

Вовторых, сводки местных отделов  ОПТУ  базировались  на двух основ
ных  источниках:  служебной  отчетности  и  информации  советских  органов 
(особенно  в  деревне)  и  сообщениях  агентурной  сети.  На этом  первичном 
уровне они характеризовались  высокой информационной  насьш1енностью и 
содержали объем фактического материала, несопоставимый с тем,  что проис
ходило при последующем сужении информационного  потока по мере его про
движения по вертикали вверх. 

Безусловно, при переводе исходной  информации  в форму сводки проис
ходила определенная  обработка  материала,  предполагающая  не  только  его 
отбор,  но  и  редактуру.  Также вполне  бьшо возможно  возникновение  иска
жающих реальность «информационных помех» па последующих стадиях под
готовки информации    в уездном, районном  и окружном звеньях  ведомства. 
Могли сьпрать свою роль и правила ведомственной бюрократической игры, и 
элементарное  стремление «угодить» установкам сверху или просто вкусам не
посредственного  начальника, и межличностные отношения в аппарате ОГПУ, и 
уровень компетентности и образованности конкретного работника, в конце кон
цов, простое желание какогонибудь информатора  «подставить» чемлибо доса
дившего или мешающего ему односельчанина  или коллегу по работе на заво
де, исказив в нужном духе произнесенные в действительности слова или при
думав их. В такой ситуации именно массовость документов, наличие в нашем 
распоряжении  почти  полного  (1Сурганский отдел  ОГПУ)  или  достаточного 
объемного  (Челябинский и Оренбургский отделы) комплекса  информсводок 
ОГПУ позволяет нивелировать их тенденциозность  как источников. 

Втретьих, необходимо принять во внимание  одну  важную особенность 
сводок  ОГПУ  по сравнению с широко используемыми в современной  исто
риографии  «письмами во власть». Последние  представляли,  если так можно 
сказать, «публичный  голос народа». Иначе говоря, сочиняя свое письмо или 
иное  обращение,  автор  рассчитьшал именно  на то, что его  голос «услышит 
власть», а это неизбежно предполагало определенный  уровень самоцензуры. 
Высказывания, суждения, просто реплики рабочих и крестьян, зафиксирован
ные  информаторами  ОГПУ  и затем включенные в информсводки, обычно не 
предназначались  «властным ушам» (за редким  исключением), если  и  бьши 
адресованы, то только низовым представителям власти, в опюшении которых 
автор  высказывания часто не  испытывал необходимого пиетета,  а иногда и 
элементарной осторож1Юсти. Это заведомо предполагало иной уровень откро
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венности и непосредственности  в выражении своих чувств и настроений, фак
тически  не  предполагающий  никакую  внутреннюю  сайюцензуру.  Поэтому 
многие  высказьшания, встречающиеся  в  информсводках  О Ш У ,  поражают 
степенью своей откровенности, что придает им уникальную ценность. 

Вчетвертых, в силу отсутствия в южноуральских архивах других массовых 
источников, свидетельствующих о настроениях иаселения (нами были обнару
жены лишь единичные примеры сохранения в фондах «писем во власть»), «сте
рильности» многих архивных фондов партийных и советских органов (послед
нее особенно характерно для  архивов  Башкортостана,  видимо,  подвергшихся 
особенно  тщательной  чистке)  информсводки  ОШУ остаются,  в  сущности, 
единственным комплексным источником, позволяющим воссоздать достаточно 
объемную и целостную картину социальных настроений рабочего класса и кре
стьянства  Ю>1шого Урала. 

Все сказанное позволяет считать содержащуюся в сводках местных отде
лов ОПТУ  информацию  обладающей  необходимым  уровнем  репрезентатив
ности и достоверности  для анализа интересующей нас  проблемы  обратной 
реакций населения Южного Урала на социальную политику Советского госу
дарства в годы НЭПа. В общей сложности при написании диссертации были 
использованы  материалы более 200  дел  из 74 архивных  фондов  Башкирии, 
Курганской, Оренбургской и Челябинской областей. Практически все эти до
кумеетьг и материалы впервые вводятся в научный оборот. 

Составной  частью  источниковой  базы  явилась  периодическая  печать. 
Данная rpiynna охватывает основной массив газет, выходивших в годы НЭПа в 
южноуральском регионе, и ведущие общественнополитические и экономиче
ские издания журнального типа, затрагивавшие вопросы социальной полити
ки. Были обработаны  коллекции  (за  1920е гг.) изданий  газетного формата: 
«Власть труда» и «Красная Башкирия» (БАССР), «Красный Курган» и «Совет
ское Зауралье» (Курган), «Трудовая правда» и «Рабочекрестьянская правда» 
(Шадринск),  «Советская  правда»  и  «Челябинский  рабочий» (Челябинск), 
«Смь1чка» и «Оренбургский рабочий» (Оренбург). Также бьши проанализиро
ваны материалы исурналов «Уральский коммунист» (орган Уральского обла
стного комитета партии), «Хозяйство Урала» (nojmTHKO3KOHOMH4ecKHH жур
нал Уральского областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и 
казачьих  депутатов)  и «Рабочий журнал» (орган  Екатеринбургского  совета 
профсойзов). 

• Использование периодических  изданий имело три аспекта. Вопервы?с, из 
них  М0Ж1Ю было почерпнуть дополнительный  фактический материал, отра
жающий социальную ситуацию в регионе; вовторых, в печати (прежде всего 
в журналах) публиковались статьи с попытками анализа складывающейся си
туации, дающие представление об уровне понимания тогдашними авторами 
проблем и путей их решегшя; втретьих, сопоставление публикаций в прессе с 
партийными и советскими документами  показывает  степень  объективности 
той  картины социальной  жизни, которая  с помощью прессы доносилась  до 
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населения Южного Урала. Естественно, при этом необходимо учитывать и 
характер самой печати, и (дчцествование цензуры. Тем бблыпий интерес пред
ставляют попадавшие на страницы печати откровенные суждения и критиче
ские  высказывания, которые  могут рассматриваться как  косвенные доказа
тельства крайней остроты проблем, которые уже невозможно бьшо замолчать. 

Таким  образом,  в  своей  совокупности источниковая база  обеспечивает 
достижение цели и решение исследовательских задач, поставленных в диссер
тации. 

Научная  новизна  диссертации.  Впервые в  российской  историографии 
осуществлено комплексное исследование  государственной  социальной поли
тики в определенных территориальнохронологических  рамках (Южный Урал 
в  19211929 гг.). Разработана  авторская методология  изучения социальной 
политики, основанная на синтезе модернизациошюй парадигмы современного 
обществознания  и  аналитических инструментов  социальной  истории. Госу
дарственная  социальная  политика  впервые  рассматривается  как  единство 
идейнотеоретических  (доктринальных) оснований большевизма в социальной 
области, политических и  государственнопрактических  решений и действий 
центральной и региональной  власти и обратной реакции  населения, находя
щей наиболее последовательное  выражение в процессах вербального и пове
денческого  социального  самоопределения  относительно  властных воздейст
вий. Определены доктринальные ограничители социальной политики больше
визма и проанализировано  их воздействие на конкретные сферы социальной 
деятельности государства. Впервые проведен целостный анализ обратных ре
акций основных социальных групп Южного Урала (рабочего класса и кресть
янства) на социальную политику власти, выявлена динамика  изменения на
строений и поведения  этих  групп. В  научный оборот введен значительный 
пласт неопубликованных источников из архивов Республики Башкорпгостан, 
Курганской, Оренбургской и Челябинской областей. Вьщвинут и обоснован на 
материалах  Южного Урала центральный для исследования тезис, имеюпцш 
концептуальное содержание:  социальная политика Советского государства в 
годы НЭПа стимулировала тенденции дезинтеграции  социального  простран
ства страны относительно объективно преследуемых властью целей индустри
альной модернизации  России и тем самым способствовала возникновению в 
конце 1920х гг. ситуации модернизационного срьта на путях ГОПа, что пре
допределило  последующий  переход  большевистского  партийно
государственного  руководства  к политике авторитарной  форсированной мо
дернизации. 

Прашическая значимость исследования. Результаты, полученные в на
стоящей диссертации, дают возможность для их практической реализации  в 
нескольких  направлениях.  Теоретикометодологические  разработки  автора 
могут быть использованы для проведения дальнейших научных исследований, 
в том числе и выходящих за рамки данной тематики и хронологии. При неко
торой адаптации эти разработки могут бьп'ь учтены и применены соопветст
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вующими государственными и муниципальными учренодениями для коррек
ции  тех или иных аспектов современной социальной политики, осуществляе
мой на местном уровне. 

Общий методологический подход и конкретное содержание  диссертации 
могут использоваться в учебном процессе  в высших учебных заведениях,  в 
первую очередь, в исторических общих и специальных курсах, но также и при 
изучении отдельных тем в iQ'pcax политологии и социологии. Наработанный в 
диссертации  источниковедческий  опыт  открывает  возможность для  после
дующего создания и издания тематических сборников, содержащих докумен
ты и материалы южноуральских архивов. 

Апробация диссертации. Основные результаты проведенного исследова
ния  представлены в монографии  «...Все  к социализму  иду и никак не могу 
дойти»: Рабочие и 1фестьяне Юисного Урала и социальная политика Советско
го государства в годы КЭПа»  (Уфа,  2005) и в ряде статей, опубликованных в 
научных журналах и в материалах научных конференций. 

Содерлшние и основные положения настоящей диссертации бьши апроби
рованы в докладах и выступлениях на международных и региональных науч
ных  конференциях  и семинарах:  «Право, насилие,  культура:  Региональный 
аспект (первая четверть X X в.)»  (Уфа,  2001), «Социальная история Южного 
Урала в новое и новейшее время» (Уфа,  2003), «По;штические партии и дви
жения Башкортостана: теория и практика» (Уфа,  2004), «Актуальные пробле
мы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2005),  «Вторая 
мировая война в зеркале современности» (Уфа, 2005) и др. 

• Содержание и основные положения диссертации также докладывались и 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  истории  и  культурологии Уфимского 
государственного  нефтяного  технического университета и кафедры истории 
СевероЗападной Академии государственной службы (СанктПетербург). 

'  Некоторые элементы диссертационного  исследования вютючены в общие 
и  специальные  курсы,  методические разработки, применяаные в преподава
тельской работе в вузах Уфы. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. 
Во  введении формулируется проблема исследования, определяются хро

нологические и территориальные  рамки ее изучения,  характеризуются акту
альность,  методология  и  степень  исследованности  проблемы, источниковая 
база, цель и задачи работы, ее научная новизна. 

Первая глава «Методологические аспекты изучения социальной поли
тики» состоит из двух разделов. 

В  разделе «Модернизационная парадигма и сог{иалъпая история: методо
логический потенциал» обосновывается авторская методология исследования, 
основанная на использовании модсрнизационного  подхода и методов соци
альной истории. 
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Модер1шзационный подход в российской историографии  в последние  го
ды  превратился в одну  из основных методологических  тенденций  при изуче
нии  отечественной истории'. Еще более  широкое  применение  нашли методы 
исследования, применяющиеся в рамках социальной истории. 

В  данном  разделе осуществляется подбор и  адаптация  с  помощью инст
рументов социальной  истории наиболее  адекватного  для изучения поставлен
ной  проблемы  варианта  модернизационного подхода. Необходимость  такого 
подбора определяется  тем, что модернизационная  теория  представляет  собой 
конкурентное  методологическое  поле,  в  котором  сейчас  взаимодействуют  и 
активно используются различные концептуальные подходы. 

В  диссертации  использован  метод  исследования  модернизационных  про
цессов,  разработанный  видным западным социологом  и одним  из  создателей 
теории модернизации  Ш . Эйзенштадтом^. 

Адекватность  этого  метода  решению  поставленной  в  диссертации  про
блемы связана с тем, что в нем социальная политика  государства  рассматри
вается  как важнейшая составная  часть этатистской модернизации.  Согласно 
Ш .  Эйзенштадту, государство  играет  роль  своеобразного  «социального  ин
тегратора»  общества вокруг целей индустриальной модернизации,  способного 
консолидировать  социальные  силы, объективно заинтересовшшые в переходе 
на индустриальную стадию развития. Ключевым средством исполнения такой 
роли является социальная политика, позволяющая через изменения в наиболее., 
доступной  пониманию  традициошюго  сознания  повседневной,  социально: 
бытовой  сфере жизни помочь  различным социальным  слоям  идентифициро
вать свои интересы с провозглашаемыми властью модернизаторскими  целями. 
Если  же действия власти не столько интегрируют, сколько  дифференцируют 
социум, то возникает ситуация модернизационного срыва, чаще всего ведущая 
к  резкому изменепшо всей государственной политики. 

Судить  об  эффективности  выполнения  государством  роли  «социального 
интегратора»  позволяет  «обратная  реакция»  населения  на  социальные  меры 
власти, а от того, как власть «уловит» и интерпретирует эту «o6paTHjTo связь». 

' Проскурякова Н. А. Концепции цившшзации и модернизации  в отечественной исто
]риографии // Вопросы истории. 2005. № 7. С. 153165. 

О  Ш , Эйзенштад'ге и его вкладе в развитие социологической и исторической науки 
см.: Ерасов Б.  С. Ш. Эйзенштадт и его концепция общества и истории // Эйзецштадт Ш . 
Революция и преобразовшше обществ. Сравнительное изуче1ше цивилизаций. М.: Ас
пекг Пресс, 1999. С. 522. 

Основные труды Ш. Эйзенштадта, в которых обосновшг и реализован его метол ис
следования  переходных обществ:  Eisenstadt  S. N. Modemizatiun:  Protest  and  Change. 
Englewood Cliffs,  N.Y.: PrenticeHall, 1966; Idem.  Tradition, Change and Modernity. N .Y. 
L.: John Wiley & Sons, 1973; Patterns of Modernity. Ed. by S. N . Eisenstadt.  In 2 vol.  N.Y.: 
New York Univ. Press, 1987. 
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зависят не только  ее  последующие  действия, но  в  известной  мере  и успещ
ностъ о<дтцествления всей  модернизации. 

Методологический подход Ш . Эйзенштадта может быть прт1енен  в  кон
кретноисторических  целях  посредством  его  адаптации  телш  методологаче
сктга  инструменгаКш, которые позволяют обнаружить функционирующие  в 
обществе «каналы обратной связи», проанализировать  их содержание  и  опре
делить степень «информационной  адекватности» власти, то есть ее  способно
сти  правильно уловить реакцию населения и отреагировать на нее.  Такилш мето
дологическими инструментами обладает социальная история, для этого привле
каются достиже1ШЯ российской историографии  последних лет, связанные с изу
чением диалога общества с властью (работы А . К . Соколова,  А . Я . Лившина, 
И . Б . Орлова и др.). 

Таким  образом,  авторский метод исследования  заключается в  рассмотре
нии  социальной  политики как  составной  части модернизаторского  по  своей 
объективной направленности общеполитического  курса, проводившегося вла
стью в  1920е гг., реальная эффективность которого  определялась  в процессе 
обратной связи государства и общества, выраженной в вербальной и  поведен
ческой  реакции  рабочего  класса  и  крестьянства на  проводимую  социальную 
политику, и ретранслируемой власти по ряду каналов обратной связи, включая 
информационные  ресурсы ОПТУ. Изучение содержания этого канала в сопос
тавлении с последующими действиями власти в социальной  сфере позволяет 
судить о  степени «информационной  адекватности»  большевистской власти в 
годы НЭПа, ее способности, оставаясь в рамках нэповского курса, реализовать 
программу индустриальной модернизации  в «социалистических одеждах». 

В  связи с  решением  последней  задачи  в  диссертации  ставится еще  один 
важный вопрос, имеющий и методологический  аспект,   о характере тех, ус
ловно  говоря, «информационных  фильтров», которые обусловливали опреде
ленное  восприятие и интерпретацию  информации,  поступавшей на властные 
«верхи». 

В  разделе «Идейнополитические  (доктринальные) основания социальной 
политики большевистской партии»  специальному анализу подвергнут  вопрос 
о  том,  каковы были  едоктринальные  ограничители»  в  социальной  области, 
которые не только определяли  границы политического  маневрирования,  осу
ществлявшегося властью в годы НЭПа, но и играли ключевую роль в воспри
ятии и интерпретации информации, поступавшей к власти от общества. В этом 
отношении автор диссертации разделяет точку зрения С. В . Ltaig^HOBa о суще
ствовании в большевизме базового доктринального  уровня, своего рода <едок
тринального алгоритма», в решающей степени определявшего  действия боль
шевистского руководства в 1920е гг.* 

'  Цакунов  С. В. В лабиринте доктрины. Из опыта разработки  экономического курса 
страны в 1920е годы. М.: Изд. цешр «Россия молодая», 1994. С. 1719. 
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Утверждается, что роль основополагающего нормативного теоретического 
документа, в наиболее ясном и определенном виде вьфажавшего базовый уро
вень большевистской доктрины, выполняли не разрозненные ленинские  вы
сказывания, а вторая партийная программа. На основе сопоставительного ее 
анализа с последующими партийными решениями в социальной области, при
нимавшимися на высшем уровне, и с наиболее важными высказываниями ли
деров большевизма в диссертации определены докгринальные ограничители в 
социальной политике. В результате делается вывод, что базовым, конечным, 
стратегическим  ограничителем  проводимой  большевистским  государством 
социальной политики являлось понимание этой политики как средства, веду
щего к уничтожению классового (^социального) разделения общества, к фор
мированию бесклассового общества. Являясь стратегическим ограничителем, 
такое  понимание  порождало  ряд  тактических  ограничителей, заставлявших 
при проведении конкретных мероприятий в социальной области, равно как и 
при восприятии реальных результатов этих мероприятий, определенным обра
зом их формулировать и интерпретировать. 

В  каждой из сфер социальной политики тактические ограничители при
нимали конкретные формы, но в принципе все они сводились к одному глав
ному идеологическому постулату   преимущественное обеспечение социаль
ных интересов пролетариата и основной классовой опоры советской власти в 
деревне   бедняцкой части крестьянства. 

Потребности развития экономики, сначала восстановления, а затем и ре
конструкции народного хозяйства, заставляли время от времени ограничивать 
эти социальные интересы, но только в тех пределах, в которых это оказыва
Jюcь безопасно для сохранения власти в руках партии. 

В  связи с этим формулируется ключевой вопрос, подлежащий дальней
шему исследованию в диссертации   о степени совместимости доктр1шальных 
ограничителей в социальной политике с решением задачи «социальной инте
грации» общества в условиях ЮПа. 

Последующие главы диссертации посвящены конкретноисторическому 
исследованию социальной политики Советского государства на Южном Урале 
применительно к двум основным классам нэповского социума   пролетариату 
и  1фестьянству, Подобное  предмепюе ограничение  конкретноисторической 
части диссертации (не рассматривается политика по отношению к другим со
циальным группам   служащим, интеллигенции, городской буржуазии и др.) 
обусловлено  не  столько  частными обстоятельствами  (небольшой удельный 
вес этих групп в данном регионе, скудость источниковой базы), сколько прин
ципиальньши соображениями. 

Индустриальная модернизация, осуществляемая в странах, переживших, как 
Россия, радикальные революции, происходит в условиях значительного упро
щения социальной структуры, «вымывания» промежуточ1шх фупп, общей ар
хаизации общества. Происходит своего рода «переформатирование»  социаль
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ных статусов и ролей, в котором, по справедливому замечанию А . Я .  ТЬгашина и 
И . Б. Орлова, «классообразуюшую функцию» принимает на себя государство'. 

В  рамках  большевистской доктрины классами (если не учитьшать факти
чески  уничтоженные в  России дворянство  и  буржуазию) считались  только 
пролетариат и крестьянство, все остальные компоненты социума  оценивались 
как «группы» и  «прослойки», не  обладающие  какойлибо  значимой  социаль
нополитической ролью. Это не означает, что в отношении их не  проводилось 
какойлибо  социальной  политики,  но  она  занимала  подчиненное,  второсте
пенное место, являлась в значительной мере «проекцией» рабочей и крестьян
ской социальной политики. 

По  мере  реализации  планов  индустриальной  модернизации,  которая  в 
СССР  сопрово>вдалась  и  становлением  партийнономенклатурной  системы, 
происходила  и  определенная  кристаллизация  таких  социальных  групп,  как 
служащие и интеллигенция  (особенно техническая), наблюдалось повышение 
их роли и, следовательно, усиливалась потребность в проведении властью в их 
отношении особой  социальной  линии. Однако  эти  процессы  имели  место  за 
хронологическими рамками НЭПа,  что и позволяет  в данной  диссертации  ог
раничиться такими объектами анализа как южноуральский пролетариат и юж
ноуральское крестьянство. 

Рабочая составляющая социальной политики поставлена  на первое место, 
несмотря  на  незначительный удельный  вес  пролетариата  на  Юж1юм  Урале, 
поскольку власть отдавала приоритет отношениям с рабочими, независимо  от 
их реального места в социальной структуре страны и отдельных ее регионов. 

Вторая глава «Социальная политика  и рабочий класс Южного Урала» 
состоит из трех разделов. 

В  разделе «Заработная  плата  как инструмент классовой политики: кон

фликт идеологических установок  и экономической реальности»  анализирует
ся государственная политика в области заработной  платы, выполнявшая в ус
ловиях Ю П а функцию главного  регулятора  социальных отношений власти с 
пролетариатом.  Основным предметом  анализа  является выяаление  на  мате
риалах Южного Урала кардинального  противоречия, которое  существовало в 
этой  политике,    между  доктринальной  установкой на  отражение  и  защиту 
и1гюресов пролетариата  и необходимостью  в целях быстрейшего восстановле
ния народного хозяйства ограничить, хотя бы на некоторое  время, удовлетво
рение материальных потребностей  и запросов  пролетариата  теми не слишком 
большими возможностями, которые предоставляла  экономика  страны в  годы 
нэпа . 

Анализ партийногосударственных  решений в  области  регулирования  за
работной платы позволяет сделать вывод о непрерывном маневрировании вла
сти, вынужденной искать «золотую середину»: не допускать чрезмерного  рос
та недовольства рабочих уровнем оплаты их труда  и в то же время не подры

' Ливший А. Я.,  Орлов И. Б. Указ.  соч. С . 39. 
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вать экономическую «смычку» города и деревни чрезмерной  величиной зар
платы, влияющей на себестоимость промьпиленных изделий. 

Под таким углом зрения в разделе исследуются конкретный ход и резуль
таты реализации на Южном Урале государственной политики заработной пла
ты. В результате проведенного анализа установлены основные факторы, ха
рактеризующие эволюцию этой сферы социальной политики. 

Почти  на всем протяжении НЭПа, за исключением его двух последних 
лет, несмотря на принимавшиеся властями в центре и на местах решения, рост 
заработной платы на промышленных предприятиях Южного Урала неизменно 
опережал  (иногда  весьма значительно) рост производительности  труда. Наи
более острой проблемой, связанной с заработной платой, в 19211924 гг. поч
ти на всех предприятиях  бьша ее несвоевременная  выплата, вызьгоавшая мас
совое недовольство рабочих и офажавшаяся на эффективности деятельности 
предприятий. 

В  19251929 гг., когда удалось добиться стабилизации  ситуации со свое
временностью выплаты зарплаты, на первый план вышло негативное влияние 
на уровень заработной платы действий властей по интенсификации производ
ства. Они вели к сокращению доли сдельной оплаты труда  (наиболее выгод
ной  квалифицированной  части пролетариата)  за счет расширения сферы дей
ствия  повременной  оплаты при одновременном  изменении  тарифной  сетки 
таким образом, «ггобы сократить разрьш между квалифицированным и неква
лифицированным трудом и, следовательно,  не дать быстро увеличиваться об
щему фонду заработной платы. 

Оценка результативности такой политики дается с точки зрения ее содей
ствия осуществлению индустриальной модернизации. Последняя предполага
ла стимулирование рабочих к росту их квалификации, а следовательно, и про
изводительности труда. Этому должен бьш способствовать приоритетный рост 
зарплаты у квалифицированной  части пролетариата. В реальности же дейст
вия властей в этой сфере в большей степени подпитывали уравнительные тен
денции в  оплате  труда,  превращая  в сознании  значительной  части рабочих 
партийные решения о тесной связи мелсду ростом зарплаты и производитель
ностью труда  в абстракцию. Это не  способствовало  формированию  в среде 
рабочего класса  позитивгюй установки на массовую индустриализацию,  не
возмоидаую без резкого роста производительности труда. 

Раздел «Политика занятости и неразрешимость проблемы безработицы 
в рамках нэповской экономики» посвящен второму важнейшему направлению 
государственной социальной политики в рабочей сфере   борьбе с безработи
цей. 

На  частных материалах  Юшюго  Урала  подтверждена  общая  для всей 
страны тенденция к параллельному  развитию на всем протяжении НЭПа двух 
процессов:  одновременно с ростом  (по мере восстановления  промышленно
сти) количества рабочих, занятых в производстве, росла в абсолютных цифрах 
и числешюсть безработных. Применительно к Южному Уралу основную роль 
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в  этом играли  постоянно  }'величивающаяся  мтрация  сельского  населения  в 
город и доминирование  на рынке труда  неквалифивдфованной  рабочей  силы, 
спрос на которую имел свои пределы. 

Официально  зарегистрированная  биржами  труда  численность  безработ
ных в разных районах Юнаюго Урала не опускалась ниже 22,5  тыс. человек, 
достигнув максимальных значений в два  последних  года  ГОПа.  Власть  стре
милась разньши средствами (отказ в регистрации  по тем или иным причинам, 
периодические  чистки списков безработных) ограничить официальные  цифры 
безработицы. 

Установлено,  что  доминирующей  группой  безработных  были  лица,  не 
имевшие  квалификации  или  с  низкой  квалификацией.  Однако  качественной 
особенностью  безработицы  в  19271928  гг.  стало  резкое  увеличение  числа 
квалифицированных рабочих и членов профсоюзов, превышавшее в ряде слу
чаев  50%  всех  зарегистрированных.  Это явление  стало  результатом  прово
дившейся  властью тарифной  реформы,  ударявшей  по  интересам  квалифици
рованных рабочих, которые предпочитали  в создавшейся ситуации переходить 
в  категорию  времсЕшо безработных,  получать пособие  и выжидать появления 
более выгодного предложения. 

В  разделе проанализирована  деятельность  бирж труда,  практически осу
ществлявших государственнузо  политику в сфере занятости: регистрация  без
работных, направление их на работу, создание из части безработных, имевших 
специальность, трудовых  коллективов, проведение  общественных работ. Ус 
тановлено, что с помощью этих мер на Южном Урале удалось на время осла
бить проблему  безработицы, однако она  оставалась  постоянно действующим 
фактором социальной ситуации. 

Отдельному рассмотрению в разделе подвергнуто социальное  страхование 
безработных и другах категорий рабочего  класса. Фактический материал под
тверждает общую тенденцию: поскольку финансовые возможности государст
ва не позволяли обеспечивать пособиями большинство безработных, они шли в 
первую  очередь  на «наиболее  полезную» в  классовсм отношении  их  часть, к 
которой  относили членов партии  и профсоюзов,  а также  квалифицированных 
рабочих. Поэтому почти все годы  НЭПа  численность безработных  на  ЮЙСНОМ 
Урале, получавших пособия, не превьшхала в лучшем случае 1/3  от общей чис
ленности. Только в 19271929 гг. число получавших пособия заметно  вьфосло, 
превысив 50%, что отражало стремление властей не допустить роста  недоволь
ства среди оказавшихся на бирже труда членов профсоюзов. 

Размеры пособий на протяжении 1920х гг. постепенно  увеличивались, но 
даже  для  безработных,  отнесенных  к  первой  категории,  размер  пособия  не 
покрывал  полностью стоимости  бюджетного  набора,  устанавливаемого  Нар
коматом труда. Перманентный характер также носила  задолженность  страхо
вателей  перед страховьши кассами, для  ослабления  которой  местные власти 
были  вынуждены время  от  времени  прибегать  к  административным  мерам. 
Однако полностью разрешить эту проблему так и не удалось. 
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Материал данного раздела подтвержцает, что в условиях НЭПа ликвида
ция безработицы оказалась для власти неразрешимой проблемой. Государст
венная политика в этой области могла лишь в большей или меньшей степени 
ее смягчить, облегчить положение той части безработных, которая представ
ляла наибольшую ценность для власти, однако скольконибудь существенный 
эффект по ликвидации  безработицы  мог дать только переход к массовому 
промышленному строительству. 

Вместе с тем необходимо отметить, что государственная политика занято
сти проявила достаточно очевидные черты патернализма:  власть демонстри
ровала  свою заботу  о безработных,  но  предпринимала очень мало усилий, 
чтобы стимулировать у них желание никогда больше не возвращаться на бир
жу труда. Фактическое отсутствие программ переквалификации или обучения 
специальностям неквалифицированной  части безработных  привело к форми
рованию  прослойки «хронически безработных»  и различного  рода злоупот
реблениям в работе бирж труда (протекционизм при направлении на работу, 
подделка документов для получения пособия).  В  результате среди части рабо
чих укреплялись иждивенческие настроения, что бьшо чревато новыми соци
альными издержками при переходе к массовой индустриализации. 

Раздел «Рабочий класс и власть: социальная эффективность государст
венной политики» посвящен анализу одной из центральных проблем диссер
тационного исследования   обратной реакции рабочего класса К»жного Урала 
на социальную политику властей. 

Автором вьщелены три периода в эволюции настроений основной части 
рабочих. В 19211923 гг. в условиях доставшейся от Гражданской войны хо
зяйственной разрухи, трудностей перехода к новым, рьшочным условиям тру
да и поразившего Южный Урал голода материальное положение рабочих ос
тавалось  крайне  неудовлетворительным. Низкий уровень  оплаты труда,  со
хранявшийся по'гги до осени 1923 г. ее преимущестаенно натуральный харак
тер, постоянные задержки в выдаче зарплаты, плохие жилищные условия вы
зьшали в рабочей среде постоянное недовольство, которое выливалось в за
бастовки, не принявшие, однако, на Южном Урале массовых размеров.  При 
этом недовольство рабочих, как правшю, имело своим адресатом администра
цию предприятий, реже местные власти, но не носило скольконибудь вьфз
женного  политического,  антисоветского характера: рабочие  не противопос
тавляли себя власти, но ожидали от нее более решительных и эффективных 
мер по защите их интересов. Рабочий протест и активность на Южном Урале 
оказались в это время значительно менее четко выраженными, чем в промыш
ленно развитых центрах страны. 

В  19241925 гг. в результате  восстановления и частичного расширения 
промышленного производства,  сопровождавшихся улучшением положения с 
заработной  платой  (общий ее  рост,  своевременность  выплаты), проявления 
недовольства в рабочей среде заметно сократились, не считая отдельных слу
чаев. В этот период наблюдалась наибольшая степень доверия рабочих к су
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шествующей власти, но при этом в их среде сохранялись и усиливались па
терналистские настроения. 

С  1926 г. по мере развертьшания калгааний по 1штенсификации  производ
ства, проведения тарифной реформы произошло пробуждение и быстрое уси
ление в рабочей среде негативных настроений  по отношению к  проводимой 
властью политике. Но в отличие от первых лет  НЭПа теперь  недовольство 
рабочих в большей мере стало обращаться не на администращпо  предприятий, 
а на властную систему в целом. 

Анализ воспроизводимььх  в информсводках  ОПТУ  многочисленных вы
сказываний южноуральских рабочих, а также и таких конкретных форм вьфа
жения их недовольства,  как забастовки (количество и массовость которых в 
19261928 гг. быстро выросли), позволил обнаружить новые тенденции  в на
строениях рабочего класса. lix молаю определить  как пробуждение классово
го самосознания рабочих, вызванное в значительной мере обнаружившимся 
контрастом между провозглашаемым властью пролетарским характером госу
дарства  и  действиями  этого  государства,  ущемлявшими  непосредственные 
материальные интересы рабочих. 

Недовольство  ухудшением  материального  положения,  особенно  после 
возникновения в 1927  г. кризиса снабжения городов, трансформировалось  в 
растущее  сомнение  в способности  власти выполнить свои обещания. В  ре
зультате в рабочей среде усилилось недоверие к власти в целом и к ее кон
кретным представителям, иногда вьшивавшееся в желание предпринять какие
нибудь конкретные действия, чтобы заставить прислушиваться к голосу рабо
чих.  В  ходе некоторых забастовок, при проведении выборов в советские орга
ны недовольство рабочих приобретало  политический акцент, обращаясь про
тив сложившейся системы. При этом настроений недовольства охватьтали все 
категории  рабочих, независимо  от квалификации, имели гаш место и  среди 
членов партии. 

Анализ всех этих проявлений рабочего недовольства и протеста 1Юзволил 
сделать вывод о том, что в 19271929 гг. шел процесс отчуждения значитель
ной части рабочих Юшюго Урала от советской власти как таковой, имевший 
в  своей основе неудовлетворенность  результатами государственной  социаль
ной политики, прежде всего в области заработной платы. 

В  содержательном  плане требования или пожелания, адресуемые  южно
уральскими рабочими власти, были противоположны. С одной стороны, они 
сводились к призыву вернуться к чисто патерналистской политике опеки ра
бочего  класса, предполагавшей  превращение  заработной  платы в  разновид
ность социального  пособия, вьщаваемого  единственно  на основании  принад
лежности к пролетариату, независимо от количества и качества производимо
го труда. С другой стороны, они содержали призыв к переходу, по сути, к со
циалдемократической  политике  опоры  на  квалифицированную,  кадровую 
часть пролетариата,  что предполагало проведение последовательной  диффе
ренциации заработной платы и других социальных благ по принципу количе
ства и качества труда. 
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Однако и то, и другое пожелание противоречили доктринальньш основа
ниям большевизма. Стратегическая цель социальной доктрины большевизма  
бесклассовое  общество   бьша достижима единственно  на основе индустри
ального преобразования,  максимального развития производительных  сил,  ко
торое можно бьшо осуществить только в результате интенсивного труда рабо
чего класса, а не в результате  его  патерналистской  опеки, не говоря уже об 
отсутствии какихлибо ресурсов для осуществления таковой на желаемом ра
бочими  уровне  обеспечения.  Сделать  же  однозначную  ставку  на  наиболее 
производительную часть рабочего класса   это значшю отказаться от другого 
доктринального  основания, что весь пролетариат в силу отсутствия собствен
ности есть единое целое, в его единстве кроется источник власти партии, лю
бой раскол рабочего класса будет только на пользу буржуазии. 

В  диссертации  подтверждается  справедливость  уже высказанного в рос
сийской историографии  мнения о противоречии между взглядами  партийно
государственного  руководства,  проистекавшими  из  большевистской доктри
ны, и реальным уровнем сознания большей части того класса, который счи
тался  в теории  основной  социальной  базой  партии. Возникшее отчуждение 
рабочих от власти означало усиление дезинтеграционных процессов в россий
ском  социуме,  делало  выполнение  планов  индустриальной  модернизации 
крайне проблематичным при недоверии рабочих к власти, провозглашающей 
цели, далекие от их непосредственных  материальных интересов. В такой си
туации у власти объективно оставался только один путь для реализации мо
дернизационных планов   проведение их силовыми, авторитарными методами 
с  расчетом  на то, что по мере совершения  индустриального  рывка удастся 
подкрепить эти методы и средствами материального стимулирования рабочего 
класса. 

Третья глава диссертации  «Социальная политика и крестьянство  Ю ж 
ного Урала» состоит из трех разделов. 

В  разделе «Налоговая политика и крестьянские  комитеты как инстру
менты реализации классового подхода в социальной политике»  исследованы 
основные  инструменты  государственной  политики,  с  помощью  которых 
власть стремилась регулировать социальные процессы в деревне. 

Анализ государственных решений в сфере налогового законодательства  и 
практики их осуществления на Южном Урале подтвердил существование на 
всем  протяжении  НЭПа  противоречия  между  политической  установкой  на 
всемерную поддержку бедняцкой части деревни и борьбу с кулаком и эконо
мической целесообразностью,  требовавшей в интересах роста сельскохозяйст
венного производства  широкого использования рыночных рычагов в отноше
ниях с крестьянством. 

В  разделе показано, что, несмотря на временные колебания налоговой по
литики, решающую роль в ее практическом проведенш! играла установка на 
классовый характер налогообложения. Она проявилась, вопервых, в постоян
ном  увеличении налоговых льгот бедняцким хозяйствам, вплоть до полного 
освобождения их от налогов (согласно установкам центральной  власти, в по
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следние  годы НЭПа число таких хозяйств должно было достигать 35%), что в 
действительности лишь усиливало среди  знач1ггельной части бедняков ижди
венческие настроения; вовторых, в постоянном перераспределении налогово
го  бремени  таким  образом,  что  росло  налогообложение  не  только  наиболее 
заж1гючной части деревни,  но  и значительной части середняков  (за исключе
нием  краткого периода  19241925 гг., когда осуществлялся лозунг  «Лицом к 
деревне»); втретьих, в постоянном использовании в ходе проведения  налого
вых  кампаний административных  методов  воздействия  на  крестьянство с  це
лью  вынудить его  к продаже  государству  зерна и других  продуктов  по зани
женным по сравнению с промышленными изделиями ценам. 

В  результате  налоговая  политика  подрывала  естественные  стимулы  кре
стьян  к  расширению  своего  хозяйства,  что  приводило  к  торможеншо  роста 
хозяйств,  сокращению  их  ресурсных  возможностей для  накопления  и,  в  ко
нечном итоге, провоцировало  недовольство  основной массы крестьян, посте
пенно переходившее  в настроения отчуждения и даже враждебности к власти. 

В  диссертации  делается  вывод,  что чрезвычайные меры, примененные  в 
ходе  хлебозаготовок  19271928  гг.,  стали  логическим  развитием  классовой 
направленности  налоговой  политики  и  превратили  последующие  налоговые 
кампании  п  административносиловое  взимание  с  крестьянства,  используя 
слова  И .  В .  Сталина, «дани». Ответом основной массы южноуральского кре
стьянства  (в  том  числе  и  части  бедняков)  явился переход  к  хозяйственно
разрушительным  формам  сопротивления  государству  (массовые  сокращения 
собственных хозяйств до уровня, обеспечивающего только личные потребно
сти),  подрывавшим надежды власти на увеличение налоговых и иных поступ
лений из деревни,  а следовательно,  и  планы на  осуществление за  счет таких 
поступлений программы индустриальной  модернизации. 

Переход к насильственной ликвидации индивидуальных крестьянских хо
зяйств  оказался в  создавшейся  ситуации закономерным  следствием  социаль
ной  политики, в  которой  идейнополитические  соображения  взяли верх  над 
соображениями  экономической  целесообразности.  Подчиненной  решению 
классовых задач оказалась,  как показывает проведенное в разделе  исследова
ние,  и деятельность на Южном Урале крестьянских комитетов взаимопомощи 
(ПСКОВ), создававшихся как общественные организации,  задачей которых бы
ло социальное  обеспечение  наиболее  малоимущей части деревни  за  счет воз
можностей  самого  крестьянства.  По  мере  выполнения  этих  функций  часть 
южно>т)альских К К О В ,  обладавших  необходимым  финансовым и  производст
венным потенциалом, стала все больше сосредоточиваться на повышении сво
ей  доходности,  что  противоречило  стремлению  власти  использовать  их  как 
средство  объединить бедняцкосередняцкую  часть деревни  против кулачества 
и  стимулировать коллективистские тевденции в крестьянской среде. 

Стремясь сохранить  и усилить классовую составляющую в  деятельности 
кресткомов, власти сначала превратили  К К О В  из общественных  организаций 
в  полугосударственных, функционально  подчиненных государственным орга
нам  социального  обеспечения, а в  19281929 гг. практически полностью  под
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чинили себе ККОВ,  направив их усилия исключ1Ггельно на кооперацию бед
няцких хозяйств и борьбу с кулаком. 

В  разделе «Крестьянство Южного Урача и власть: от социачьного ком
промисса к социальному разочарованию» основным предметом  изучения яви
лась эволюция социальных настроений южноуральского крестьянства в 1921
1927 гг. 

Анализ источников партийного  и советского происхожцения, а также до
кументов центральных  и местных органов  ОПТУ  позволил установить, что 
эволюция настроений, несмотря на сложный социальный состав крестьянства, 
происходила во всех его слоях (за исключением части бедняков, особенно тех, 
кто получал налоговые ju>roTbi от государства) как ответ на изменения налого
вой политики, как реакция на то, способствовали или нет эти изменения даль
нейшему развитию крестьянских хозяйств. 

В  разделе показано, что реакция южноуральского крестьянства на отказ от 
продразверстки и переход к продналогу определялась тем обстоятельством, 
что продналог, который больше устраивал крестьян, взимался в условиях ох
ватившего регион  чудовищного  голода. Поэтому его уплата, даже  в умень
шенном размере, оказалась  для  многих  крестьянских хозяйств  непосильной 
или осуществлявшейся за счет максимального  Офаничения собственных по
требностей. Поэтому в 19211923 гг. (голод покинул южноуральскую деревню 
только после урожая 1923  г.) доминирующим в крестьянской среде Юйшого 
Урала бьшо настороженное,  а временами  и прямо  вранедебное отношение к 
налоговой политике и к советской власти в целом. 

Окончание голода и стабилизация ситуации в сельском хозяйстве содей
ствовали формированию  «благожелательного»  отношения крестьян к «власти 
вообще»,  но  степень  и  характер такой «благожелательности»  в решающей 
степени лродолжал определяться налоговыми взаимоотношениями с государ
ством. Главную роль при этом играл не столько сам налог (необходимость его 
крестьянством признавалась), сколько, вопервых, конкретные размеры нало
гообложения с точки зрения сохранения возможностей для дальнейшего  рас
ширения кресгьянскоги хозяйства, вовторых, те конкретные формы, в кото
рых осуществлялось взимание налога на местах. По действиям мест}1ых вла
стей крестьянство в большей мере определяло свое отношение к власти, неже
ли по тем лозунгам, которые доносились из Москвы и оставались для крестьян 
обычно голой абстракцией. 

Проявления недовольства,  которые имели место в 19241925 гг., в основ
ном бьши связаны с конкретными фактами нарушений при проведении нало
говых кампаний. Свое недовольство крестьяне проявляли в жалобах на имев
шиеся  нарушения  со  стороны  местных  исполнителей  (нередко эти жалобы 
признавались властями справедливыми и исправлялись), в укрывании от нало
гообложения части посевов и урожая. 

Ситуация стала изменяться с началом налоговой кампании 19251926 гг., 
когда было проведено увеличение  освобождаемых  от  налога бедняцких  хо
зяйств и одновременно возросло налогообложение  всех остальных хозяйств, 
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что  болезненно  ударило  по  ингересал!  середняков,  стремившихся воспользо
ваться благоприятной ситуащ1ей для расширения своего хозяйства. 

В  результате па протяжении 19261927 гг. в юишоуральской деревне про
изошел  рост  крестьянского  недовольства,  которое  теперь  стало  адресоваться 
не только местным «исказителям» законов, но и власти вообще. Анализ мно
гочисленного  фактического  материала,  приводимого  на  этот  счет  в  сводках 
местных отделов  ОПТУ,  позволяет  выделить  основные  смысловые акценты, 
определявшие изменения в крестьянских настроениях: 

  распространение  представления  о потребительском отношении власти к 
деревне, ее стремлении только получать, не давая ничего  существенного  вза
мен,  использовать  полученные  налоговые  средства  исключительно  в  собст
венных интересах; 

  усиление негативного отношения к городу, згаггели которого находягся в 
привилегированном положении и обеспечены за счет крестьян; 

  проявление «ностальгических» ноток при сопоставлении нынешнего по
ложения крестьянства и того,  что было до революции  1917  г.,  когда крестья
нину якобы жилось лучше, и он мог легче развивать собственное хозяйство. 

Однако наиболее  существеши>1ми изменениями, которые позволяют гово
рить  о  нарастании  чувства отчуждения от  власти, являлись, вопервых,  рас
пространение  негативных настроений  на всю крестьянид^о  массу, включая и 
определенную  часть  бедняков,  вовторых,  появление  в  крестьянской  среде 
крайне резких  суждений с  угрозами  в адрес власти и  пожеланиями ее  «под
править» и даже «поменять». 

Ужесточение  налоговой  полкггики,  как  свидетельствует южноуральский 
материал, бьшо болезненно  воспринято не только зажиточной частью деревни, 
но и большим количеством середняков  и даже  бедняков, видимо, именно по
тому, что оно подрьшало надежды крестьян на дальнейший рост своего хозяй
ства. 

В  этой  связи в  разделе  обращается  внимание  на  то  обстоятельство, что 
стремление  крестьянина  к  развитию  собственного  хозяйства,  к  его  большей 
доходности  объективно  усиливало  сельский  потенциал  индустриальной  мо
дернизации,  то  есть  при  опоре  на  эта  естественные  стремления  крестьян 
власть  получала  возможность  в  известной  мере  шпегрировать  деревенский 
социум  вокруг своих модернизационных  целей. Но возобладавшая  в  налого
вой политике линия на патерналистскую опеку бедняцкой  части за счет уси
ления  обложения зажиточной части деревни,  особенно  в  середняцкой  среде, 
вызвала глубокое разочарование  в перспективах развития своих хозяйств, по
дорвала доверие  к  власти  в  целом,  усилило  настроения  в  пользу  того,  »гго 
«власть надо подправить». В крестьянском сознании  отказ  от  продажи  хлеба 
государству  являлся своего  рода  последним  мирным средством  «салюоборо
нь»>, применение  которого  прямо  вытекало  из происходившего  ужесточения 
налоговой политики. 

Доктринальные  ограничители  большевизма,  заставлявшие  относиться  с 
подозрением  к  любым  проявлениям  крестьянских настроений,  которые  под
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тверждали  желание  крестьян, независимо  от их социального  статуса, «бога
теть», влекли за собой стереотипность  мышления, толкавшую на путь если и 
не игнорирования тревожных сигналов, поступавших от крестьянства, то рас
смотрения их исключительно через призму классового расслоения и классовой 
борьбы в деревне. 

Таким  образом,  прослеженная  на  южноуральском материале эволюция 
крестьянских настроений от компромисса с властью до разочарования в ней и 
обращения  населения  к  средствам  сопротивления,  позволяющим  побудить 
власть изменить хотя бы налоговую составляющую крестьянской политики, 
может рассматриваться как одно из доказательств того, что социальная поли
тика в деревне дала к концу 1927 г. результаты, объектив1ю противоречившие 
достижению целей объединенияобщества  вокруг модернизаторской програм
мы «строительства социализма в одной, отдельно взетой стране». 

В  разделе «Кризис «деревенского НЭПа» 19281929 гг.  на Южном Урале: 
отчуждение крестьянства от власти как фактор модернизационного срыва» 
рассматривается заключительный этап эволюции государственной  социальной 
политики в деревне. Киючевое  внимание  в р1азделе уделено чрезвычайным 
формам проведения хлебозаготовительной  кампании 19271928 гг. на Южном 
Урале и тем дальнейшим сдвигам в отношениях крестьянства к власти, кото
рые явилирь, их результатол;!, 

В  этой части диссертации  приведены многочисленнью примеры крайнего 
произвола,  неприкрытого, насилия,  использованного  местными  партийно
советскими органами в ходе хлебозаготовительной  кампании на Южном Ура
ле. Вопреки официальным заявлениям об «отдельных перегибах», эти явления 
имели массовый характер, организовывались и поддерживались  на всех уров
нях властной вертикали, задевали жизненные интересы зажиточных крестьян, 
многих середняков, а косвенно   и бедняков. 

Проанализиров,ан]5Ц.щ обширный документадьный материал партийных и 
советских  органов  Юяо^рго Урала,  ин(̂ ор'мсводок  местных  отделов  ОГПУ 
позволяет сделать вывод 6 резко негативной реакции основной'массы кресть
янства как на ход хлебозаготовительной  кампании 19271928 г., так и на по
следующие  налоговые  и  хлебозаготовительные  кампании.  Если  не считать 
немногочисленной партийной прослойки и «льготной» части бедняков, то ос
тальное  крестьянское  население  Южного Урала восприняло  этот поворот в 
социальноэкономической  политике  государства  как фактический  возврат к 
временам «военно1Х) коммунизма». 

Экономическим и в значительной мере политическим ответом крестьянст^ 
ва стал массовый переход к хозяйственноразрушительным  ответным дейст
виям (сокращение производства,  возвращение  к натуральным формам хозяй
ства, распродажа хозяйства, его уничтожение, часто в виде ускоренного «про
гшвания» имущества).  Это означало такое усиление недоверия к государству, 
которое делало невозможной  иную попытку использовать  крестьянские ре
сурсы для промышленного развития, кроме как посредством  нового  государ
ственного насилия. 
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в  разделе  высказывается лгаение,  в  19281929  гг.  в  сознании  основной 
массы  южноуральского крестьянства  происходили  существенные и,  по  всей 

 видимости, необратимые сдвиги. К их числу можно отнести: 
  разочарование  во  власти части бедняцкого  населения,  среди  которого 

росло  ощущение того, что власть использует бедняков  в своих интересах,  но 
при  этом не проявляет ожидаемой патерналистской опеки и защиты; 

  принявшее  массовый характер  отчуяодение  от  власти  середняков,  оце
нивших происходящее  как прямой удар по середняцкой  части деревни, играв
шей,  по мнению самих крестьян, роль главного «кормильца» страны; 

  резкий подъем в деревне враждебности по отношению к советской вла
сти,  охватавшии, хотя  и  с  разной  степенью  интенсивности,  все  социальные 
группы  (отнюдь не только кулаков) и выразившийся в готовности отказаться 
от ее зашиты в случае войны, в пожеланиях ей гибели, вплоть до  стремления 
оружием «исправить» власть, предавшую интересы крестьянства. 

На  основании анализа,  проведенного  в разделе, делается  вывод, что чрез
вычайные  меры наглядно  показали  всему  крестьянству,  каков  его. реальный 
социальный  статус  в  большевистском  государстве,  какое  место  будет  отво
диться ему в обещанном  социалистаческом  здании. Разочарование  в несбыв
шихся  обещаниях  большевиков о  «счастливой жизни» переходило в чувство 
отчужцения от власта, осознания  ее как вранодебной  силы,  несущей крестья
нину разорение и угнетение, заинтересованной  исключительно в выкачивании 
из деревни  всех  ресурсов,  не  считаясь ни с  реальными  возможностями кон
кретного крестьянского хозяйства, ни с желаниями самого крестьянина. 

Как  итог  проведёшюго  в  3й  главе  исследования  оценивается  роль  и  ре
зультаты социальной  политики в деревне с точки  зрения  их соответствия ре
шишю задач индустриальной модернизации  страны в рамках  НЭПа. 

Одним из основных условий крестьянского  «соучастия» в  модернизации 
являетсяг вьщеление в ходе распада относительно  однородного крестьянского 
социума  групп, вовлекаемых  в  рьшочные отношения, переходящих  на  путь 
расширенного  товарного  воспроизводства.  Успешность ведения такого хозяй
ства  во  многом  начинает  определяться  улучшением  его  технико
технологической  базы, что  объективно  порождает  заинтересованность  части 
крестьян  в  индустриальном  развитии.  Однако  экономическая,  материально
вещественная  заинтересованность  крестьянства  в  индустриализации  как  ос
новной движущей силе всего модернизационного  процесса  должна быть под
креплена,  опосредована  факторами  социокультурного  порядка,  прежде  всего 
преодолением  характерного  для традиционного  аграрного сознания  представ
ления  о  протавоположности,  враждебности  города  крестьянскому  Шру  и 
формированием  представления  о  совпадении  в  определенных  пределах  базо
вых ценностей этих двух социальных пространств. 

С  этой точки зрения большевистская социальная  политика в деревне в го
ды  НЭПа  по основной направлешюсти и характеру  оказалась  скорее  айтимо
дернизаторской,  нежели модернизаторской. 
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Стремление опереться в деревне на такую социальную опору, как бедняц
кая  часть крестьян на  практике превращалось  в предоставление  беднякам  на
логовых и иных льпзт, что способствовало  воспроизводству,  в  сущности, на
туральных хозяйств, а следовательно,  сохранению  и упрочению  патерналист
ских настроений, консервации в деревне элементов распределительной  эконо
мики. 

Оказавшись  по  мере  восстановления  экономики  перед  необходимостью 
перехода к активной индустриальной  политике, требовавшей перераспределе
ния  в пользу  промышленности ресурсов  деревни,  государство  пошло  на уси
леьше налогообложения  наиболее  динамивдо  развивавшейся  части крестьян
ских хозяйств, что, давая сшоминутное увеличение поступлений в  государст
венную  казну,  одновременно  подрывало  крестьянские  стимулы  к развитию и 
отталкивало их от власти. Использование в такой ситуации чрезвычайных мер в 
хлебозаготовительной  кампании 19271928 пг. лишь резко ускорило процесс  от
чуждения  подавляющего  большинсгаа  крестьянства  от  власти.  В  результате 
государство своей социальной политтисой в деревне углубило конфликт между 
городом  и деревней.  Тем самь(м в решающей степени были утрачены и соци
альноэкономический ресурсгиндустри^ьноййоде15ни'зации,  которым являлся 
рыночный сектор  крестьянского хозяйства, и социокультурный ресурс  в лице 
нацеленной  ка хозяйственное развитие трудовой части крестьянства. Это сде
лало  практически  невозможным'дальнейшее  осуществление  модернизации 
страны При сохрайении  нэповской системы отнЬй1ёний с крестьянством, даже 
и  в силЬйЬ деформированном  в первой половине  1928 г. в'ийе. 

Таким образЬм, на основе' анализа  южнс5уральского материала  можно ут
верждать,  что  социальная  йойитика  большевистского  гс!^у|дарства  в  Деревне 
подвела  страну на грань модернизационногосрьша  в рам1̂ ах нэповской  моде
ли  развития," ЙОсЛуйсйла  одЩт  из'важгийшйх'факторов,  гфедопредеййвших 
переход власти на путь авторитарной,  государственнобюрократической  инду
стриальной модернизации  страны. 

Четвертая глава диссертации <^дполнительные инструменты управлс1шя 
социальными процессами на Южном  Урале  в годы  НЭПа»  состоит из двух 
разделов,  в которых  предметом  анализа  является политика в  непроизводствен
ных сферах:  народного образования,  здравоохранения,  социального  обеспече
ния и жилищнокйммунйльного хозяйства. 

Качественные  изменения  в  этих  сферах,  затрагивавших  повседневные, 
жизненные  интересы  населения  города и деревни,  должны бьши  закрепить  в 
сознании  масс  позитивное  представление  о  большевистской власти. В то  же 
время, улучшив общие условия воспроизводства  рабочей силы, они объектив
но могли содействовать  накоплению  «человеческого потенциала»  для  социа
листического модернизационного  рывка. 

В  разделе «Народное  образование: медленное иакотение модернизацион
ного  потенциала»  анализируются основные  государственные  меры в дагшой 
сфере и те  изменения, которые происходили  в  народном  образовании  юж})о
уральского региона  на протяжении 1920х гг. 
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Поставленные властью приоритетные задачи, прежде  всего введение сис
темы всеобщего начального, а затем и среднего образования  (вторая цель яв
лялась  програмлшой установкой партии) и лшсвидация неграмотности  среди 
взрослого  населения, носили  очевидное  модернизационное  содержание,  по
скольку  образовательный потенциал  общества является необходимой  социо
10'льтурной предпосылкой перехода на рельсы полноценного  индустриального 
развития. 

Перевод  всей российской  образовательной  системы в  подчинение  госу
дарства  создавал  необходимые  институциональные условия для  реализации 
поставленных задач, но только при условии их материальнофинансового  под
крепления.  Недостаточное  финансирование  образовательной  сферы  в  годы 
НЭПа было общей проблемой для страны, но на Южном  Урале, в силу слабо
го его промышленного развития, нехватка средств приобрела  не только посто
янный, но и крайне острый характер. Средств местных бюджетов, из которых 
преимущественно финансировалось образование, хватало, как правило, только 
на  «затыкание дыр»,  а  регулярные  обращения  за  помощью  к  центральным 
властям оказьшались по больщей части бесполезными. 

В  наиболее отчетливой форме все проблемы в образовательной сфере вы
явились  при попытке реализовать  на Южном  Урале поставленную централь
ной  властью задачу перейти к всеобщему начальному образованию  (детей  8
11  лет) уже в  193031 учебном году.  Невозможность открыть  необходимое 
количество щкол, чрезвычайно скудное (за исключением немногих  городских 
школ)  материальное  обеспечение  учащихся,  наконец, неудовлетворительный 
качественный  уровень  преподавательского  состава    все  эти  проблемы,  не 
позволявшие  ни  добиться  охвата  образованием  всех  детей,  ни  обеспечить 
нормальный уровень их обучения, упирались в недостаток денеяшых средств. 
Поэтому, несмотря на постоянный рост количества детей, охваченных началь
ным  образованием, решить в  1920е гг. задачу перехода к всеобщему началь
ному образованшо на Юяшом  Урале так и не удалось. 

Нехватка средств отразилась и на решении двух других социальных задач, 
возложенных  на  местные отделы  народного  образования,    ликвидации  не
грамотности и борьбе с беспризорностью детей. По оценкам местных органов 
власти,  полная  ликвидация  неграмотности,  несмотря  на  все  предпринятые 
усилия, в рамках НЭПа была возможна не ранее середины  1930х гг. Детскую 
беспризорность  хотя и удалось  свести к минимуму, но  материальное состоя
ние детских домов, основного средства социальной поддержки детей, которых 
нельзя  бьшо передать на воспитание в семьи, бьшо таково, что не  позволяло 
говорить о социальной реабилитации оказавшихся в них детей и подростков. 

В  разделе делается вывод, что при безусловно позитивных (по сравнению 
с  дореволюционным  временем)  сдвигах  в  сфере  народного  образования  на 
Южном  Урале, общее ее состояние позволило лишь частично решить те зада
чи, которые способствовали созданию образовательной  базы для осуществле
ния массовой индустриальной модернизации  в этом регионе страны. Патерна
листская в своей основе политика Советского государства в  образовательной 
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сфере могла дать необходимые  результаты только в результате мощного вли
вания в нее финансовых и иных материальных  средств, однако при реально 
достигнутом в рамках  НЭПа уровне экономики таковыми возможностями го
сударство не располагало. 

Практически такой же вывод вытекает из проведенного в разделе «Здра
воохранение,  социальное  обеспечение  и  эюилищнокомМунальная  политика: 
государственный  патернализм  в рамках  возможного»  анализа характера и 
результативности действий государства в этих областях социальной политики. 

• • Монопольно принимай на себя управленческие функции в Ьфере, которая 
носила, по сути, социальнобытовой характер, государство объективно должно 
было стремиться к созданию такой по качеству среды повседневного обитания 
людей, которая была способна компенсировать издержки, приносимые их во
влечением в производственную деятельность. 

Материальные вложения в эту сферу не приносили прямого, непосредст
венного эффекта с точки зрения ускорения экономического развития или рос
та в массах  авторитета  и социальной поддержки  больщевистской власти.  Их 
косвенное  воздействие  проявляло себя лишь на достаточно  длительной  дис
танции и плохо улавливалось через наиболее доступнь1е измерению статисти
ческие показатели. 

Учитывая крайне  слабое развитие до революции здравоохранения, соци
ального обеспечения и коммунального хозяйства на 1рж1юм Урале, для дос
тижения тех сдвигов, благотворность  которых дейбтвительно ощутило бы на 
себе большинство населения региона, нужно бьшо'затратить огромные сред
ства, каковыми местные бюджеты, на которые бьш'а возложена львиная доля 
затрат на социальнобытовую сферу, не располагали. 

В  результате развипгие социальнобытовой сферы в течение всего периода 
НЭПа происходило чрезвычайно медленными тетмпами, охватывало преиму
щественно городское население. Значительная часть сельских жителей Южно
го Урала и к 1929  г. не только была фактически лишена  квалифицированной 
(врачебной) помощи, но и не имела ее вообще; почти не снижался уровень 
социальных  болезней  (трахома,  малярия, сифилис); социальное  обеспечение 
инвалидов и потерявших кормильцев семей, проживавших в сельской местно
сти,  частично начало осуществляться только с  1929  г.; жилищный кризис во 
всех южноуральских городах с годами становился только острее. Те позитив
ные  сдвиги, которые всетаки местным властям удалось осуществить, напря
мую  зависели либо  от развития промьшшенного  производства,, дибо от воз
можности «вьшросить» какиелибо дополнительные  р?сурс1(̂ ,из центра, либо 
от использования в допустимых пределах частной инициативы. 

В  целом в четвертой главе диссертации  сделан вывод, "JTO общей чертой 
государственной  политики в области, народногр образования  и  социального 
обеспечения  бьш контраст  между  официально заявляемой  патерналистской 
заботой о населении  и практическим ее осуществлением. На деле уже в это 
время хорошо просматривается тог принцип, который, был  доминирующим в 
политике  последующих дecятилê :и̂ ,̂  осуществляемой  советской  властью,  
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финаняфование «вспомогательных» областей социальной патитики «по оста
точному принципу». Если же принять во внимание модернизационную  на
правленность большевистской политики, то обнаруживается явное стремление 
власти проводить индустриальную модернизацию при минимальной модерни
зации среды обитания самих субъектов модернизации   жителей страны. 

Южноуральский материал показьгеает, что в социо1д'льтурной и социаль
нобытовой сферах тот модернизационный  потенциал, который удалось соз
дать в рамках НЭПа, был явно недостаточен для реализации задач индустри
ального преобразования общества. Это позволяет сделать вывод, что и в тех 
областях социальной политики, которые носили для власти второстепенный 
характер, ей не удалось добиться столь существенных сдвигов, которые по
зволили бы и городским, и сельским жителям через призму своих повседнев
ных  интересов увидеть собственную заинтересованность  в реализации про
граммы «строительства социализма». 

В  заключении диссертации формулируется концептуальное видение про
блемы сощ1альиой политшш Советского государства с точки зрения ее связи с 
решением в рамках ГОПа ключевой задачи, объективно стоявшей перед стра
ной и перед властью,  осуществление индустриальной модернизации России. 

Для того, чтобы социальная политика сыграла  свою позитивную роль в 
создании условий для модернизации страны, она должна бьша способствовать 
процессам интеграции тех социальных сил, которые бьши объективно заинте
ресованы в осуществлении индустриальной модернизации, их консолидации 
вокруг заявленных властью целей, а также таким сдвигам в социокультурной 
и социальнобытовой сферах жизнедеятельности общества, которые облегчали 
бы проведение индустриальных преобразований. 

В  условиях послереволюционной России, где отх;утствовала промышлен
ная буржуазия, являвшаяся основным агентом модернизации на Западе, а мел
кобуржуазные слои, возродившиеся в условиях НЭПа,  рассматривались вла
стью  исключительно сквозь призму  классовой борьбы с  ними, социшк.ной 
опорой модернизации могли стать квалифицированная  часть пролетариата и 
крестьянство, ведущее расширенное производственнотоварное хозяйство. 

'• Пример Южного Урала свидетельствует,  что  на деле  государственная 
социальная политика привела во второй половине  1920х гг. к ускоренному 
росту недовольства основной части рабочего класса и крестьянства ухудше
нием или стагнацией их материального положения. Это недовольство к кон
цу 1920х гг. начинало трансформироваться  в ощущения социального дис
комфорта и отчуждения от власти, не исполняющей обещания и мало  счи
тающейся  с  непосредственноматериальными,  повседневными  интересами 
рабочих и крестьян. 

Поскольку в значительной мере такие результаты социальной политики 
были  следствием  приоритета, который был отдан  большевистским  руково
дством с 19251926 гг. решению задач индустриализации, то можно говорить 
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о том, что настроения масс объективно носили антимодернизационный  харак
тер, во всяком случае по отношению к тому варианту, который практически 
начинал, осуществлядъся з  psqviKax НЭПа. 

В  то же время классовый приоритет̂   отданный властью в социальной об
ласти наименее  обеспеченным слоям рабочих и крестьян (фактическое пере
распределение фонда'за1)аботной  платы в сторону неквалифицированной  час
ти пролетариата,  освобождение от налогов и другие льготы беднякам), усили
вал  в  этих  слоях  патерналистские  настроения  социального  иждивенчества, 
которые также носили антимодернизационный  характер. 

Действия властей в других сферах социальной политики (занятость, соци
альное  страхование,  народное  образование,  здравоохранение,  социальное 
обеспечение, жилишлокоммунальйая сфера)  в лучшем случае обеспечивали 
лишь медленный рост потенциала,'необходимого  для индустриальной модер
низации (например, уровня образованности  населения), а Чаще консервирова
ли существующие проблемы. 

Сказанное позволяет сделать общий вывод, являющийся одновременно  и 
ответом  на центральный  вопрос  всей диссертации    вопрос  о соотношении 
социальной  политики и индустриальной  модернизации  в рамках  НЭПа. Он 
заключается в том, что на материалах  10ж1Юго Урала доказано,  что социаль
ная политика большевиков в 1920е гг. вела к модернизацийннб'му  срыву и тем 
самым  создавала предпосылки  для  перехода  власти к  иному,  авторитарно
бюрократическому  пути  модернизации.  Это подтверждает  уже  существую
щую в совремешюй российской историографии  точку зрения о том,  что НЭП 
как  политика, проводившаяся большевистским государством  на протяжении 
19211929 гг., не мог стать реальной  альтернативой тому варианту силовой, 
авторитарнобюрократической  индустриальной модернизации,  который начал 
осуществляться в СССР на рубеже 19291930 гг. 

В  то же время анйлиз оЬ'цкальной политики как составной части всего нэ
повского'курса  власти позволяет дополнить  эту точку  зрения указанием  на 
решающую роль, которую в таком исходе сьпрали доктринальные ограничи
тели большевизма, требовавшие рассматривать  все социальные  взаимодейст
вия, происходящие  между" государством и ббществом, внутри самого общест
ва, исключительно через призму классового подхода, а следовательно,  не ин
теграции, а дифференциации, дезинтеграции  всего социального  пространства. 
Именно поэтому новйя экономическая политика так и не превратилась  из на
бора'последовательных  и непоследовательных  реакций на стихийное развитие 
ситуации в НЭП как переходную, систему общественной организации, способ
ную  эволюционным  путем «отформатировать»  исходный  «хаос»  послерево
люционного  содаума,  одновременно  создав  необходимый  экономический и 
социокультурный потенциал для выхода страны на индустриальный уровень 
развития. 
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