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20–30-е гг. XX в. в истории россии зани-
мают особое место по сложности происходив-
ших в то время социально-экономических и 
политических событий: неизжитые послед-
ствия мировой и гражданской войн, сплош ная 
коллективизация с ее раскулачиванием, на-
сильственным переселением населения, фор-
сированной индустриализацией, голод 1921 и 
1932–1933 гг., массовые репрессии и т. д. 
остановимся на двух мерах социаль ной поли-
тики государства в 1920–1930-е гг. – на про-
блеме безработицы и подготовки кадров, т. к. 
от решения этих вопросов зависела дальней-
шая судьба соци ально-экономической рекон-
струкции народ ного хозяйства СССр, судьба 
самой советс кой власти.

исследовательский интерес к соци альным 
проблемам 1920–1930-х гг. во многом про-
диктован «социальным заказом» после дних 
лет. Современная модернизация соци ально-
экономического развития россии обна жила 
многие проблемы общественного раз вития, ре-
шение которых требует обращения в том числе 
и к опыту периода нэПа, инду стриализации.

Переход к нэПу усилил социальное рас-
слоение общества и привел к серьезным из-
менениям в социальном укладе жизни. Страх 
потерять работу, падение уровня жиз ни, уста-
лость от тягот повседневной жизни вызывали 
у рабочих чувство беззащитности перед про-
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в возрасте до 25 лет было 44% от всех безра-
ботных, от 25 до 40 лет – 38% и свыше 40 лет – 
18%. Более половины безработных со ставляли 
женщины [9. л. 5]. Сохранению перекосов 
на рынке труда способствовала деятельность 
профсоюзов, носившая ярко выраженную ан-
тиженскую, антикрестьянскую и антиподрост-
ковую направленность.

Безработица к концу нэПа составляла  
1,5 млн чел., или почти шестую часть об щей 
численности рабочих и служащих стра ны. 
огромная ее численность значительно снижа-
ла уровень жизни населения, порож дала такие 
негативные социальные явления, как воров-
ство, пьянство, проституция и т. п.

Проблема ликвидации безработицы пра-
вомерно рассматривалась в неразрывной свя-
зи с задачами формирования слоя много-
численных квалифицированных рабочих. ин-
дустриализация, массовое использование раз-
личного рода машин и механизмов требо вали 
повышения грамотности населения страны, 
его профессионального роста. В этих услови-
ях подготовка рабочих кадров решала в значи-
тельной степени и сложную пробле му безра-
ботицы, т. к. почти половину безра ботных со-
ставляла молодежь.

особая роль в этом процессе принад лежа- 
ла школам фабрично-заводского учени чества 
(Фзу). наиболее прогрессивная сторона дея-
тельности школ Фзу, на наш взгляд, заключа-
лась в том, что они не только решали пробле-
му профессионально-технической под готовки 
молодого поколения рабочего клас са социа-
листического государства, но и од новременно 
способствовали ликвидации неграмотности.

однако у такой формы подготовки ра-
бочих кадров в 1920-е гг. было немало серь-
езных противников. так, в 1924–1926 гг. ра-
ботой по созданию методик и программ по 
ускоренной подготовке рабочих кадров зани-
мался центральный институт труда (цит). 
за этот период на 1 700 учебных базах цита 
было подготовлено свыше 500 тыс. рабочих 
по 200 профессиям и более 20 тыс. инструк-
торов производственного обучения. работни-
ки цита выступали в печати, в дискуссиях с 
критикой в адрес школ Фзу [10, с. 33]. они 
считали, что подготовка кадров – задача уз-
копроизводственная, и она не должна связы-
ваться с решением «побочных» задач повы-
шения культурно-технического, политическо-
го и общеобразовательного уровня, т. к. это 
удорожает подготовку рабочих [3, с. 33].

у ряда хозяйственных руководителей в 
1920-х гг. было распространенным мнение, 
что при грядущей автоматизации производ-

изволом властей, заставляли их приспосабли-
ваться к реалиям жизни.

несбалансированность системы «госу дар- 
ство – общество» вызывала естественные дей-
ствия общества на предложенные ему ус ловия 
существования, где безработицу мож но рас-
сматривать, по мнению отечественных иссле-
дователей, как одну из форм этой реак ции, 
один из наиболее ярких социальных катаклиз-
мов периода нэПа [11, с. 30–31].

В годы нэПа безработица коснулась всех 
профессиональных групп и слоев насе ления. 
Больше всего она поразила бывших работни-
ков государственного сектора – 90% всех ра-
бочих и служащих. каковы же основ ные ис-
точники безработицы в начальный период 
нэПа? Во-первых, это процесс мас совой кон-
сервации и ликвидации убыточных промыш-
ленных предприятий. Во-вторых, возвраще-
ние в города бывших работников и служащих, 
покинувших места проживания в годы граж-
данской войны, спасаясь от голо да, холода и 
репрессий. В-третьих, проведе ние массовой 
демобилизации из рядов крас ной армии (толь-
ко в 1921–1923 гг. было уво лено 3,5 млн чел.) 
[13, с. 6]. Более поло вины безработных в этот 
период составляли рабочие, в основном (поч-
ти 50%) квали фицированные. только во вто-
рой половине 1920-х гг. их удельный вес среди 
не име ющих работы сократился до 20%.

В рассматриваемый период биржи тру-
да являлись посредниками между работода-
телями и наемной рабочей силой, т. е. име-
ли монопольное положение на рынке тру-
да. Партийно-государственная власть при-
дала их деятельности «классовый» характер. 
До 1925 г. направление на работу осущест-
влялось ис ключительно через биржи труда в 
порядке строгой очередности. В первую оче-
редь на правлялись квалифицированные рабо-
чие и специалисты, состоящие в рядах проф- 
союза, со стажем работы по найму. Потом 
шли де мобилизованные красноармейцы. та-
кая си стема набора рабочей силы ударила по 
ин женерно-техническим кадрам: несмотря на 
огромный дефицит последних, они не стали 
желанными лицами на производстве. В СССр 
в период нэПа уровень безработицы среди ра-
ботников умственного труда состав лял 15%, 
тогда как среди инженерно-техни ческих ра-
ботников он был еще выше. При чем государ-
ственная статистика значительно уменьшала 
данные о них, т. к. на учет стано вились, преж- 
де всего, члены профсоюза, а ими являлись не 
более 60% технических ра ботников [1, с. 53].

Структура безработицы в рассматрива-
емый период выглядела следующим образом: 
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ные причины, влияющие на высокий процент 
отсева учащихся, заключались в следующем. 
Во-первых, оплата учени ков отдельных школ 
Фзу была неравномерной. Во-вторых, в боль-
шинстве школ Фзу отсутствовали общежи-
тия, а имеющиеся находились в неудовлет-
ворительном состоянии (требовался ремонт, 
укомплектование инвентарем, оборудовани ем, 
мебелью и т. п.). В таком же положении на-
ходились школьные столовые и буфеты. Жи- 
лищно-бытовые проблемы остро стояли на по-
вестке дня работы партийных, профсо юзных 
комитетов, а также советских и хозяй ственных 
органов. В-третьих, отмечалась низкая закреп- 
ляемость выпускников школ Фзу на произ-
водстве.

Повседневное внимание руководства 
СССр в рассматриваемый период к вопро-
сам подготовки квалифицированных рабочих 
обес печило значительные успехи в этой сфере 
об разования. об этом говорит рост чис ла уча-
щихся школ Фзу в СССр к концу первой пяти-
летки с 243,4 тыс. до 975 тыс. [5, с. 107].

XVII съезд партии (февраль 1934 г.) ука-
зал в резолюции о втором пятилетнем пла-
не, что «решающим условием осуществления 
тех нической реконструкции, освоения техни-
ки и выполнения заданий по производительно-
сти труда является подготовка квалифициро-
ванных рабочих, техников и инженеров» [14, 
с. 665]. Съезд наметил программу по подго-
товке но вых кадров рабочих. Перед системой 
профте хобразования были поставлены боль-
шие зада чи. Во второй пятилетке необходи-
мо было под готовить 5 млн работников массо-
вых квали фикаций, в том числе 2,5 млн чел. в 
шко лах Фзу, свыше 1,5 млн чел. в стационар-
ных школах [там же], что предполагало даль-
нейшее развитие системы профессионально-
технического образования в стране.

еще с 1933/34 учебного года в истории 
школы Фзу начинается новый период. 27 ап-
реля 1933 г. нарком труда СССр подает в цк 
ВкП(б) докладную записку «о школах Фзу», 
в которой отмечалось, что «состояние подго-
товки отстает от требований производства, 
методы учебы устарели, стоимость обучения 
недопустимо высокая, и Фзу в значительной 
степени оторвано от предприятия» [4. л. 87].

В августе-сентябре 1933 г. приказами нар-
комов тяжелой и легкой промышленности и 
путей сообщения школа Фзу была превра-
щена в резко выраженную профессиональ-
ную школу с сокращенными сроками обуче-
ния (6 и 12 месяцев) и суженным перечнем 
производственных профессий. эти мероприя-
тия были закреплены постановлением цик и 

ства и строительства не нужно будет много 
высококвалифицированных рабочих, они ис-
ходили из того, что для подготовки рабо чих 
кадров достаточно трех-четырех недель. раз-
витию школ Фзу продолжали препятство-
вать также и сторонники индивидуально-бри- 
гадного ученичества. Выступая на VIII съезде 
профсоюзов в декабре 1928 г., секретарь цк 
ВлкСМ а. коса рев подчеркнул, что подготов-
ка молодых рабо чих должна носить учебно-
производственный характер, поднимать в це-
лом грамотность, куль туру, образование и что 
поэтому ликвидация школ Фзу недопустима 
[12, с. 145].

несмотря на ликвидацию безработицы, 
широкое вовлечение молодежи в производ ст- 
во (к началу 1933 г. молодежь составляла более 
40% рабочих), возрастание до 70% удельного 
веса выпускников школ Фзу и профшкол сре-
ди новых пополнений, пробле мы обеспечения 
народного хозяйства квали фицированными 
рабочими кадрами продолжали оставаться 
острыми. это было обуслов лено рядом факто-
ров: снижением темпов ро ста численности ра-
бочего класса, широким развитием школьно-
го образования, уменьше нием притока рабо-
чих из деревни, вступле нием в трудовой воз-
раст военного поколения, а также просчета-
ми в планировании подго товки кадров в кон-
це 1920-х гг.

Сеть Фзу в начале 1930-х гг. росла бы-
стрыми темпами. Пятилетний план развития 
народного хозяйства СССр предусматривал 
капитальные вложения в эту сферу образо-
вания в размере 222 млн руб. число школ 
Фзу за годы первой пятилетки по СССр уве-
личилось более чем в 1,6 раза [5, с. 107].

Для решения стоявших перед системой  
профтехобразования задач многое за висело и 
от наличия педагогических кадров. В первые 
годы советской власти почти в 40% учебных 
заведений профтехобра зования преподавате-
ли не имели высшего образования. По ито-
гам Всесоюзной перепи си 15 декабря 1927 г., 
в школах Фзу и типа Фзу преподавателей с 
высшим образовани ем было 47,3% к общему 
их числу, с незакон ченным высшим – 16,9%, 
средним – 24,1%, незаконченным средним – 
1,3%, низшим и домашним – 10,4% [2, с. 33].

Ситуация мало изменилась во второй пя-
тилетке. Преподаватели школ Фзу с соот вет- 
ствующим образованием составляли в 1935 г. 
лишь 47,5%, а в ряде случаев этот про цент был 
еще ниже [6, с. 138–139].

одной из острых проблем в подготов ке ра-
бочих кадров была текучесть учащих ся учеб-
ных заведений профтехобразования. основ-
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было разрешено удлинить сроки обучения по 
наиболее сложным и ответственным специ-
альностям до полутора, а в отдельных случа-
ях и до двух лет [7, с. 405]. Вскоре это решение 
было распространено и на другие наркоматы.

Большинство школ Фзу вернулись на по- 
лутора-двухгодичный, а некоторые и на трех-
годичный срок обучения. к 1939 г. школа Фзу 
вернулась к срокам обучения 1931 г.: школы со 
сроком обучения 1,5–2 года соста вили 82,6%, 
а шести-девятимесячные – толь ко 0,3% [5,  
с. 135]. увеличение сроков обуче ния разреша-
ло и возрастную проблему, лик видируя труд-
ности в размещении выпускни ков, как прави-
ло, не достигших к моменту выпуска совер-
шеннолетия.

огромный ущерб развитию профес сио- 
нального образования был нанесен и в пери-
од массовых репрессий 1936–1938 гг. Дейст- 
вительно имевшие место ошибки в деле под-
готовки кадров вместо глубокого анализа их 
причин приписывались деятельности «вра-
гов народа». Многие видные работники про- 
фессионально-технического образования бы- 
ли репрессированы.

В результате ошибочно принятых реше-
ний в годы второй пятилетки шел процесс по-
степенного отставания системы Фзу от по-
требностей народного хозяйства. Для его пре-
одоления и обеспечения расширенного вос-
производства рабочей силы в октябре 1940 г. 
на базе ведомственной системы Фзу была 
создана единая общегосударственная систе-
ма подготовки рабочих кадров – система тру-
довых резервов. и все же, несмотря на серьез-
ные труд ности, возникшие в системе подго-
товки ра бочих кадров, школы Фзу в годы вто-
рой пятилетки сыг рали важную роль в осво-
ении новой техни ки, подготовке технически 
грамотных рабо чих, в решении проблем без-
работицы.

В годы первых пятилеток в строй всту-
пило примерно 9 тыс. крупных пред приятий, 
число только промышленных рабо чих возрос-
ло с 4 до 10 млн чел. только в годы второй пя-
тилетки было подготовлено 5 млн рабочих ка-
дров. Все это в целом привело к ликвидации 
массовой безработицы в стране, к росту числа 
высококвалифицированных рабочих кадров.
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Снк СССр от 15 сентября 1933 г. «о школах: 
фабрично-заводского ученичества» [8, с. 57].

каковы же причины столь резкой переори-
ентации школы Фзу? целый ряд причин при-
водится в указанном постановлении: чрезмер-
ная длительность сроков обучения, их унифи-
цированность, перегрузка учебных планов об-
щеобразовательными предметами, уход вы-
пускников на учебу в вузы и т. д. Действи-
тельно, влияние этих факторов ослабляло свя-
зи Фзу с производством, однако подлин ные 
причины, на наш взгляд, лежат значи тельно 
глубже. Перестройка школы Фзу не носила 
изолированного характера, а была тесно свя-
зана с перестройкой всей системы народного 
образования СССр в 1930–1932 гг.

основной смысл сентябрьского поста-
новления (1933 г.) цик и Снк СССр сво-
дился к тому, что школа Фзу должна была 
целиком сосредоточиться на подготовке ра-
бочих, а средняя школа – готовить абитури-
ентов в вузы.

В 1933 г. Фзу союзной сети приняли толь-
ко 29,9% выпускников семилетки [6, с. 75]. 
Двухлетний срок обучения не позволял одно-
временно удовлетворительно готовить рабо-
чие кадры и абитуриентов в высшие учебные 
заведения. По мнению руководства промыш-
ленных наркоматов, серьезным тор мозом в ре-
шении проблемы рабочих кадров была ориен-
тация Фзу на вузы, а им были нужны, прежде 
всего, рабочие кадры. отсю да их требования 
о необходимости разграни чения функций раз-
личных типов школ и пе редачи сети Фзу в ве-
дение отдельных про мышленных наркоматов.

Постановление правительства от 15 сен-
тября 1933 г., к сожалению, не улучшило, а 
ухудшило положение в деле под готовки ра-
бочих кадров в целом по стране. В середине 
второй пятилетки стали ска зываться отрица-
тельные последствия полной передачи школ 
Фзу в ведение хозяйственных органов. если  
в 1929 г. школы Фзу находились в ведении 
лишь ВСнх СССр и нкПС, то в 1939 г. они 
были разделены между 21 наркома том со сво-
ими отделами подготовки кадров.

Децентрализация руководства и отсут ст- 
вие твердого общегосударственного плани ро- 
вания привели к сокращению сети и контин-
гентов: если в 1933/34 учебном году имелось 
23 57 школ Фзу с 400 тыс. учащихся, то к 
1938/39 учебному году число школ сократи-
лось до 1 535, а учащихся – до 242 тыс. [5, с. 107].

В правительстве также начали понимать 
ошибочность сокращения сроков обучения 
в Фзу. Постановлением Снк от 22 августа 
1935 г. наркомату тяжелой промышленности 
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The article deals with the most important issues of the 
social policy of the Soviet state in the period of the 
new economic policy and socialistic modernization. 
Based on some particular examples, it describes the 
measures aimed at the struggle against unemployment 
and the systematic development of the system of staff 
training for the rapidly developing industry.
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знаний

Проанализированы уставы Всесоюзного об-
щества «Знание» советского периода. Сделан 
вывод о том, что общество «Знание» в своем 
функционировании претерпело некоторые из-
менения: структура, характер, цели и задачи 
в разные периоды имеют свои особенности. 

Ключевые слова: Всесоюзное общество по рас-
пространению политических и научных зна-
ний, общество «Знание», устав, пропаганда.
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была создана общероссийская общественно-
государственная просветительская организа- 
ция «российское общество “знание”» [18]. 
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3. гастев а.к. трудовые установки. М., 1924.
4. государственный архив российской Феде-

рации. Ф. 5515. оп. 1. Д. 621.
5. культурное строительство в СССр: стат. сб. 

М.–л., 1940.
6. культурное строительство в СССр в 1935 г. 

М., 1936.
7. народное хозяйство СССр: стат. справоч-

ник. М.–л., 1932.
8. Сборник законов и распоряжений рабоче-

крестьянского Правительства СССр. М., 1934.
9. цагадаев ц.-Д.Д. Политика советского го су- 

дарства в решении проблем безработи цы в 20-е гг.: 
автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1993.

10. цит и его методы. М., 1970.
11. юдина т.В. Социальная политика партии 

большевиков и массовое сознание рабочих в пери-
од нэПа // россия 20-х годов уходящего столетия: 
тез. Первой Всерос. за оч. науч. конф. СПб., 1995.

12. VIII съезд профессиональных союзов. М., 
1929.

13. X лет красной армии (1918–1928). М., 
1928.

14. XVII съезд ВкП (б). Стенографический от-
чет. М.–л., 1934.

* * *
1. Abramov V.N. Tehnicheskaja intelligencija 

Rossii v uslovijah formirovanija bol'shevistskogo 
politicheskogo rezhima (1921 – konec 30-h gg.).  SPb., 
1997.

2. Vsesojuznaja shkol'naja perepis' 15 dekabrja 
1927 g. M., 1930. T. II.

3. Gastev A.K. Trudovye ustanovki. M., 1924.
4. Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii.  

F. 5515. Op. 1. D. 621.
5. Kul'turnoe stroitel'stvo v SSSR: stat. sb. M.–L., 

1940.
6. Kul'turnoe stroitel'stvo v SSSR v 1935 g. M., 

1936.
7. Narodnoe hozjajstvo SSSR: stat. spravochnik. 

M.–L., 1932.
8. Sbornik zakonov i rasporjazhenij Raboche-

krest'janskogo Pravitel'stva SSSR. M., 1934.
9. Cagadaev C.-D.D. Politika sovetskogo go- 

sudarstva v reshenii problem bezraboticy v 20-e gg.: 
avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. M., 1993.

10. CIT i ego metody. M., 1970.
11. Judina T.V. Social'naja politika partii bol'- 

shevikov i massovoe soznanie rabochih v period  
NJePa // Rossija 20-h godov uhodjashhego stoletija: 
tez. Pervoj Vseros. zaoch. nauch. konf. SPb., 1995.

12. VIII s#ezd professional'nyh sojuzov. M., 1929.
13. X let Krasnoj Armii (1918–1928). M., 1928.
14. XVII s#ezd VKP (b). Stenograficheskij otchet. 

M.–L., 1934.

© халимова а.С., 2018


