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19th – the beginning of the 20th centuries. The authors have analyzed the most sig-
nificant researches written on this subject from the 1920s so far.
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История рабочего класса в рам-
ках отечественной историографии 
на протяжении длительного вре-
мени концентрирует внимание 
историков. Вопросы, связанные с 
формированием, составом, полити-
ческой активностью рабочего клас-
са, можно отнести к наиболее из-
ученным [1]. 

История становления и развития 
рабочего класса в Северо-Кавказ-
ском регионе не является исключе-
нием. Отдельные работы по истории 
северокавказского пролетариата по-
являются еще в 1920-30-е гг. [2]. По-
вышение интереса к региональной 
истории в середине – второй полови-
не 1950-х – начале 1960-х гг. привело 
к появлению ряда работ, посвящен-
ных истории рабочего класса от-
дельных регионов СССР, в том числе 
и Северного Кавказа. Прежде всего, 
история рабочих рассматривалась в 
рамках истории отдельных террито-
риально-административных единиц 
[3]. Разумеется, качество историче-
ских оценок определяли особенно-
сти марксистско-ленинского подхо-
да в исторической науке.

Историографический анализ 
данной проблемы позволил разбить 
научную литературу на две группы: 

1. Работы, рассматривающие об-
щие проблемы зарождения и разви-
тия рабочего класса в рамках отдель-
ных регионов Северного Кавказа;

2. Работы, исследующие от-
дельные аспекты истории рабочих  
в регионе.

История северокавказских ра-
бочих в дореволюционный период 
так и не стала предметом специаль-
ного исследования в рамках совет-
ской историографии. Тем не менее, 
спектр затрагиваемых процессов 
и явлений, касающихся становле-
ния данной социальной группы в 
отдельных областях региона, до-
статочно широк. Следует выделить 

работы Л.Н. Колосова, Г.В. Казбе-
кова, Х.Х.  Рамазанова и некоторых 
других историков советского перио-
да [4]. Определяя территориальные 
границы исследования, авторы за-
частую использовали современный 
способ районирования. Прежде все-
го, это относится к тем статьям и 
монографиям, которые посвящены 
истории промышленности и рабо-
чего класса национальных автоно-
мий Северного Кавказа. Такой спо-
соб районирования представляется 
небесспорным. С одной стороны, в 
условиях преобладания в регионе 
мелкой промышленности со слабым 
кооперированием и связями с пред-
приятиями других районов такая 
трактовка кажется оправданной.  
С другой стороны, ни один район ре-
гиона не был изолированной соци-
ально-экономической единицей.

В начале 1990-х гг. появляет-
ся ряд научных работ, ориентиро-
ванных на новые подходы и оценки 
традиционного предмета [5]. Осла-
бление степени догматизации исто-
рических исследований и появление 
возможности критического анализа 
накопленного опыта позволили ав-
торам включить в сферу научных 
интересов вопросы становления но-
вого класса. В частности, изучение 
роли средних городских слоёв в пе-
риод революции 1905-1907 гг., на-
ряду с пролетариатом. Так, в Чер-
номорской губернии это оказалось 
решающим звеном в достижении 
кратковременных успехов восстав-
ших [6]. Изучение данного аспекта 
социальной активности трудящихся 
заслуживает особого внимания, так 
как оно расширяет представление об 
особенностях менталитета широких 
слоёв населения, участвовавших в 
революционных событиях. Достой-
ное внимание было уделено влия-
нию на трудящихся со стороны раз-
личных политических партий [7].  
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В последние годы в центре внимания 
исследователей остаются революци-
онные события начала ХХ в. Следу-
ет отметить, что моменты крайнего 
обострения отношений рабочих и 
буржуазии вызывали наибольший 
интерес советских историков. Это 
объясняется марксистским тезисом 
о роли классовой борьбы в истори-
ческом процессе [8]. При этом не все 
выводы, сделанные в вышеупомяну-
тых работах, потеряли своё значе-
ние с развитием проблематики. Это 
можно отнести к вопросу о роли кон-
фликтных ситуаций, выступавших 
в качестве фактора, мобилизующего 
и повышающего уровень социаль-
ной самоидентификации. Значимы-
ми являются данные по качествен-
ному и количественному анализу 
мелкой промышленности отдель-
ных регионов, её место в экономи-
ческих и социальных процессах Се-
верного Кавказа. Особого внимания 
заслуживают сведения о социаль-
ном портрете рабочих, отраженные 
в отдельных исследованиях [9]. 

Исследования, относящиеся 
ко второй группе, затрагивают от-
дельные аспекты истории рабочего 
класса конца XIX – начала ХХ вв. 
в пределах всего Северного Кав-
каза. Изучение данной проблемы 
осуществляется преимущественно 
по отдельным регионам. Если исто-
рики рассматривают этот вопрос 
применительно ко всему Северному 
Кавказу, то это касается коротко-
го хронологического отрезка. [10]. 
В данных исследованиях изучены 
проблемы формирования и измене-
ния численности рабочих на терри-
тории региона. Характерной особен-
ностью является наличие анализа 
привлеченных источников и много-
аспектного подхода к исследованию. 
Тем не менее, хронологические рам-
ки оставались достаточно узкими. 

Одной из главных причин отсут-
ствия специальных исследований, 
охватывающих историю северокав-
казских промышленных рабочих 
в изучаемый период, стало смеще-
ние исследовательского интереса в 

сторону изучения вопросов «револю-
ционной борьбы пролетариев», при-
чин их политической активности. В 
1960-1980 гг. появляются качествен-
ные исследования, авторы которых 
тщательно анализируют изучаемые 
ими события, их основания и пред-
посылки [11]. 

В исследованиях, посвященных 
сельскохозяйственным рабочим, от-
мечается бол́ьшая инертность дан-
ной категории трудящихся в сравне-
нии с промышленными рабочими, 
их неустойчивость, слабая органи-
зованность [12]. Значительный ин-
терес представляет роль крупных 
промышленных центров в вопросе 
становления рабочих, являющих со-
бой новую социальную группу, воз-
никшую в России в период интенсив-
ного развития капитализма. Среди 
историков, внесших существенный 
вклад в изучение этой проблемы, 
необходимо выделить Л.Н. Купри-
янову [13]. К числу наиболее зна-
чимых для нас тем, затрагиваемых 
Л.Н. Куприяновой, относятся: раз-
витие городов на Северном Кавказе, 
прежде всего, как торгово-промыш-
ленных центров округи, более высо-
кий прирост городского населения в 
сравнении с сельской местностью и 
даже городами центральной России.

Исследовательский интерес к 
истории рабочего класса конца XIX 
– начала ХХ вв. в разных уголках 
нашей страны не исчез, что пока-
зывает анализ диссертационных ис-
следований последних лет. Самые 
разные аспекты истории этого соци-
ального слоя становятся предметом 
исследований. Например, это куль-
турные потребности, особенности 
образования, массовое сознание ра-
бочих и некоторые другие аспекты 
их социокультурного портрета [14]. 
Объектом научного интереса исто-
риков становятся также и семей-
но-бытовые вопросы [15]. К числу 
более традиционных тем относится 
рабочий вопрос как предмет поли-
тической деятельности различных 
политических сил в России, а так-
же система мер государственного 
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регулирования в конце XIX – нача-
ле XX вв. [16].

История рабочих Северного Кав-
каза обогатилась свежим диссерта-
ционным исследованием кубанско-
го историка Н.А. Алексеева [17]. 
Автор исследует историю рабочих 
Кубанской области и Черноморской 
губернии с 1861 по 1904 гг. В сфе-
ру интересов Н.А. Алексеева вош-
ли такие аспекты истории рабочего 
класса Кубани и Черноморья, как 
процесс их социального формирова-
ния, бытовые условия, протестное 
движение. Н.А. Шеховцева в 2002 
г. защитила диссертацию «Развитие 
предпринимательства на Ставро-
полье и Кубани в XIX – начале XX 
века». В своей работе историк рас-
сматривает вопросы трудового най-
ма и экономических взаимоотноше-
ний рабочих и работодателей [18]. На 
общем фоне современных исследова-
ний истории рабочего класса Кубани 
выделяется диссертация Е.М. Бага-
евой [19]. Особо следует отметить 
её плодотворную деятельность в ос-
вещении данного вопроса в рамках 
Большой Кубанской энциклопедии. 
Проблемы этнопрофессиональной 
специализации рабочих на Север-
ном Кавказе, на примере Армавира, 

рассмотрены в работах С.Н. Ктито-
рова и В.Г. Шнайдера [20]. 

История рабочего класса затра-
гивалась в последние годы не только 
в диссертационных исследованиях. 
Этому вопросу были посвящены не-
которые труды другого формата. От-
дельные аспекты истории рабочих, 
часто в контексте истории предпри-
нимательства или промышленной 
модернизации Северо-Кавказского 
региона, развития его транспорт-
ной и городской инфраструктуры 
вызывали интерес таких истори-
ков, как С.Н. Ктиторов, В.В. Бара-
нова, Л.Н.  Корнеева, С.Ю. Яковлев, 
О.А.  Леусян, В.Т. Сидоренко, 
Г.М.  Овсянников, П.М. Хваджае-
ва, М.Ш. Гусейнов, Т.Т. Велиханов, 
Э.М. Далгат и некоторых других. 

Следует заметить, что ряд аспек-
тов истории рабочих Северного 
Кавказа получил действительно 
детальный анализ. При этом важ-
ным остается выяснение вопроса о 
соотношении различных групп тру-
дящихся, в том числе их общего ко-
личества с численностью населения 
Северного Кавказа. Наименее раз-
работанным остается вопрос об эт-
ническом составе различных групп 
трудящихся.
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