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È. Â. Íàðñêèé

ÊÎÃÄÀ È ×ÅÌ ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ
ÐÅÂÎËÞÖÈß ÍÀ ÓÐÀËÅ,

ÈËÈ ÁÛË ËÈ ÍÝÏ Â ÐÅÃÈÎÍÅ?

Ðåâîëþöèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ òîãäà, êîãäà êîí÷àåòñÿ ìàññîâîå ñîïðîòèâëåíèå
âíîâü ïðèøåäøåé ê âëàñòè ýëèòå. Íà Óðàëå ãîëîä 1921–1922 ãîäîâ ïîñòàâèë
òî÷êó â ðåâîëþöèè â ðåãèîíàëüíîì èçìåðåíèè. Çäåñü ðåâîëþöèÿ çàêîí÷èëàñü
â 1921 ãîäó, íî çàêîí÷èëàñü íå áëàãîäàðÿ óñïåõàì íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêè, à âñëåäñòâèå áåñïðåöåäåíòíîãî ãîëîäíîãî áåäñòâèÿ.

Ê ëþ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ðåâîëþöèÿ, ãîëîä, íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà.

Британский специалист по истории русской революции Орлан-
до Файджес свою последнюю книгу [см.: 1] начал важным вопро-
сом: «Когда закончилась русская революция? Историки выбира-
ли разные даты, в зависимости от собственной основной задачи,
и, конечно, все они могут быть обоснованы» [2, с. 7]. В кратком
обзоре основных точек зрения он перечисляет следующие. Многие
историки заканчивают революцию началом 1921 года, когда было
разбито якобы последнее вооруженное сопротивление большевист-
скому режиму (имеется в виду Кронштадтский «мятеж») и наступи-
ла консолидация режима. Другие, в том числе и сам Файджес в «Тра-
гедии народа» [см.: 3], связывают конец революции со смертью
В. И. Ленина в январе 1924 года. Немногие историки датируют ко-
нец русской революции поражением Л. Д. Троцкого и левой оппо-
зиции в 1927 году или новым революционным поворотом к ин-
дустриализации и коллективизации в годы первой пятилетки. Есть
предложение завершить историю революции в России серединой
или второй половиной 1930-х годов – временем отступления от уто-
пических целей мировой революции, стабилизации сталинского
режима и «Большого террора» в качестве постскриптума револю-
ции (Шейла Фицпатрик). Однако террор продолжался до смерти
Сталина, а количество обитателей ГУЛага достигло рекордной от-
метки в 1952 году. Кроме того, экспорт революции набирал обороты
после 1945 года. Холодная война была своего рода международной
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гражданской войной, а советские лидеры до самого краха СССР
были убеждены, что продолжают ленинскую революцию. Все эти
соображения позволили британскому историку выстроить эффект-
ный столетний цикл русской революции с 1891 года – с массового
крестьянского голода и мобилизации общественности на борьбу
с ним – до роспуска СССР в 1991 году.

Обсуждать убедительность предложения Файджеса не входит
в задачи моей статьи. Оно является лишь поводом к нескольким раз-
мышлениям о русской революции и ее непосредственных послед-
ствиях в региональной перспективе. Они сформулированы в заглав-
ных вопросах. Последний из них намеренно провокативно заострен.
Я не сомневаюсь в том, что нэп на Урале был. Но то, как он прово-
дился и как он воспринимался очевидцами, имеет прямое отноше-
ние к вопросу о времени и причинах конца революции в регионе.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, предстоит в самом сжа-
том виде напомнить, во-первых, о динамике хозяйственного состоя-
ния Урала в годы революции; во-вторых, об особенностях нэпа здесь
и, в-третьих, о роли голода 1921–1922 годов в судьбе революции.

Динамика хозяйственного развития
Относительно благополучный регион, став одним из эпицент-

ров гражданской войны с подвижными линиями фронтов и мно-
гочисленными сменами власти, за несколько лет между 1917 годом
и началом 1920-х годов превратился в руины с разрушенной про-
мышленностью, разоренным сельским хозяйством, нищим, голод-
ным населением [см.: 4]. В 1913–1920 годах промышленное произ-
водство в стране сократилось в 5 раз, выплавка чугуна – в 33 раза,
добыча нефти – в 2 раза. Сумма ущерба, причиненного событиями
1914–1921 годов, составила 1

4  всего довоенного достояния страны.
Валовая продукция уральской промышленности в 1921–1922 годах
составляла всего 15 % от объема 1913 года. Наиболее стремитель-
но падало производство железа и стали. В 1920–1921 годах на Ура-
ле выплавлялось всего 8 % довоенного чугуна от уровня 1913 года.
В 8–20 раз понизились производство мартеновского металла, про-
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ката, кровельного железа, добыча железной руды, прекратилась
выплавка меди.

Изменение состояния сельского хозяйства напоминало прыжок
в пропасть. В 1905 году на одно крестьянское хозяйство на Урале
в среднем приходилось более 20 десятин земли – почти в 2 раза
больше, чем в Европейской России. На казачьих же территориях
Южного Урала, где средний надел составлял 67,4 десятины, насе-
ление почти не знало земельного голода. За 1913–1920 годы посев-
ная площадь на Урале сократилась в 3 раза. Валовая продукция
зерна в 1921 году уменьшилась до 22 % от уровня 1916 года. Пого-
ловье лошадей понизилось за 1913–1920 годы в 2 раза, крупного
рогатого скота – в 2,5 раза. Темпы сокращения посевной площади
были различными в отдельных уральских губерниях, сокращаясь
с севера на юг. Эта же тенденция наблюдалась в уральском ското-
водстве.

Рука об руку с распадом промышленности и сельского хозяй-
ства шли галопирующая инфляция, свертывание торговли, разру-
шение экономических связей между городом и деревней, переход
на нормированное снабжение городов продовольствием. Выход
из сложившейся катастрофической хозяйственной ситуации был
специфичным.

Особенности нэпа на Урале
В области промышленности содержание нэпа на Урале невоз-

можно свести к хрестоматийному клише о восстановительном пе-
риоде. Восстановление уральской промышленности, конечно, име-
ло место. Оно растянулось до второй половины 1920-х годов. Лишь
в 1926/27 хозяйственном году был достигнут объем продукции
1913 года. К осени 1927 года было восстановлено 34  разрушенных
мостов и железнодорожных станций.

Однако суть ситуации в уральской промышленности в 1920-е го-
ды состояла не в восстановлении, а в тупиковом характере разви-
тия, повторявшего ее родовую специфику. Организация горноза-
водской промышленности по принципу вотчин, с заводами, к кото-
рым были приписаны земли, лесные угодья и рабочие, по роду
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занятий бывшие полурабочими-полукрестьянами, обеспечивала не-
разрывную связь трех проблем уральской горной промышленнос-
ти, определивших ее специфику, затяжной характер кризиса и бес-
перспективность развития: ограниченности топливно-сырьевой
базы, примитивной транспортной системы и нехватки рабочих рук.

Тупиковый характер развития индустрии Урала подтвержда-
ется, по меткому наблюдению В. В. Адамова, тем обстоятельством,
что сама топография сталинской индустриализации в регионе
принципиально отличалась от южно-российской: если на промыш-
ленном Юге она опиралась на дореволюционные центры и факти-
чески являлась органичным продолжением виттевской хозяйствен-
ной модернизации, то на Урале она проходила в 1930-е годы прак-
тически на голом месте, с нуля, преимущественно за пределами
горнозаводских округов [см.: 5, с. 94].

Архаичность и бесперспективность созданного в XVIII веке
уральского горнозаводского хозяйства не означали, с другой сторо-
ны, его безжизненности. Система горных округов вотчинного типа
была возрождена в годы нэпа, и советской власти не оставалось ни-
чего иного, как опираться на нее в качестве единственной надеж-
ной и устойчивой организационной структуры до начала сталин-
ской «революции сверху». Оригинальным явлением была сдача
в 1921–1922 годах остановленных заводов коллективам рабочих,
которые имели в горнозаводских поселках свое хозяйство и не ме-
няли место жительства в поисках заработков. В сентябре 1922 года
съезд представителей уральской крупной промышленности и тран-
спорта вынужден был специально рассматривать вопрос о припис-
ке лесных дач к горнозаводским трестам. В ноябре 1922 года СТО
принял постановление «О приписке лесных дач к трестам Урала».
Были созданы тресты-комбинаты, в которые вошли лесные угодья.

В области сельского хозяйства переход к нэпу был существен-
но затруднен следующими обстоятельствами: наследием продоволь-
ственных разверсток прежних лет, обобравших крестьян до нитки,
неурожаем 1921 года и негибкостью государственного аппарата,
проводившего новую экономическую политику старыми, военно-
коммунистическими методами.
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Несмотря на беспрецедентное голодное бедствие в регионе,
центральные и местные власти приложили все усилия, чтобы со-
брать с полумертвой деревни продналог, который и по структуре,
и по методам сбора первоначально мало чем отличался от прод-
разверстки. Неудивительно, что крестьяне не видели разницы меж-
ду продналогом и продразверсткой или считали его тяжелее прош-
лых реквизиционных мер. Продналог действительно был, во-пер-
вых, в первый год нэпа в ряде регионов выше, чем разверстка.
Во-вторых, благодаря натуральному характеру налога и множеству
его составляющих, крестьяне не могли знать об общей сумме на-
лога весной 1921 года, за исключением объема хлебного налога.
В-третьих, сама организация сбора проводилась по образцам вре-
мен военного коммунизма, с жесткими судебными и администра-
тивными санкциями, с обременительными, если не разорительны-
ми, денежными штрафами. Только этим и меньшими масштабами
неурожая можно объяснить парадоксальный факт перевыполнения
плана по сбору продналога в Екатеринбургской губернии: из урожая
в 15 млн пудов хлеба было отдано 8,6 млн пудов. На потребление
населению Екатеринбургской губернии в перерасчете 30 фунтов хле-
ба на человека в месяц в итоге оставалось запасов на пять месяцев –
до 1 февраля 1922 года. Остальные губернии Урала с задачей прод-
налога не справились, что подтверждает несоответствие планов
по его сбору реальным условиями. Всего на Урале на январь 1922 го-
да было собрано 75,7 % продналога, что существенно выше обще-
российского показателя (53,3 %).

Совершенно очевидно, что в сложном ансамбле причин мас-
сового голода в деревне сбор продналога в 1921–1922 годах жесто-
кими методами по образу и подобию прошлых лет играл не послед-
нюю роль, вызывая у крестьян подозрительное отношение к новой
экономической политике. По справедливому замечанию немецко-
го историка Маркуса Венера, преобладание военно-административ-
ных методов решения крестьянского вопроса в 1921–1923 годах
позволяет усомниться в корректности характеристики этого време-
ни как начала новой экономической политики [6, с. 156].
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Голод и судьба революции
Итак, хладнокровное обирание деревни в условиях неурожая

и отсутствия запасов продовольствия усугубило массовый голод
на Урале. Продналоговая кампания 1921–1922 годов превратилась
для уральского крестьянства в кошмар, превзойдя самые мрачные
прогнозы. В 1918 – начале 1921 года крестьяне реагировали на рек-
визиционную политику сопротивлением, достигшим в 1920 году
масштабов, угрожающих самому существованию большевистского
режима. Однако поборы 1921 года были восприняты ими со смире-
нием: не столько репрессии 1920–1921 годов, сколько физическое
истощение, сломленность духа, страшное испытание голодом ли-
шали сил к массовому сопротивлению.

Подведем итоги. С началом нэпа советская власть, наконец, по-
бедила, подавив всякое сопротивление, в том числе крестьянский
протест. Какую же роль голод как результат проведения новой поли-
тики старыми средствами сыграл в этой победе над крестьянством?

В середине 1920-х годов известный в прошлом российский по-
литик, националист Василий Шульгин нелегально прибыл в СССР
на поиски сына, пропавшего без вести в годы гражданской войны,
и для установления контактов с антисоветским подпольем. Одним
из результатов этой поездки стала изданная в 1925 году в Берлине
книга «Три столицы». В ней Шульгин описывает свои впечатления
о нэпе и делает тонкое замечание: «Теория, будто революцию дела-
ют голодные, неправильна, ее нужно сдать в архив. Революцию
делают сытые, если им два дня не дать есть... <...> Но если людям
не давать два месяца есть, то они бунтовать не будут: они будут
лежать при дорогах обессиленными скелетами и, протягивая руки,
молить о хлебе. Или же есть друг друга будут» [7, с. 62–63]. Сведения
о раннем нэпе на Урале позволяют с этим наблюдением согласиться.

Итак, нэп на Урале имел место. Но он был совсем другим, чем
об этом сообщали нормативные официальные советские тексты,
не утратившие своего обаяния по сей день. Нэп был гораздо более
краткосрочным (его успехи были замечены местным населением
лишь осенью 1922 года), гораздо более хрупким и гораздо менее
успешным. Образ нэпа как «золотой» и образцовой эпохи в исто-
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рии СССР, как полагали советские «шестидесятники» и политики
«перестройки», при ближайшем рассмотрении оказывается мифом.

На протяжении первых полутора-двух лет после поворота пар-
тийно-государственного курса от военного коммунизма к новой
экономической политике хозяйственная ситуация и положение на-
селения на Урале не улучшались, а ухудшались, поскольку новая
политика первоначально практиковалась старыми, военно-репрес-
сивными приемами. Значит, прекращение массовых крестьянских
и казачьих возмущений советской властью в 1920 – начале 1921 года
было результатом не успехов нэпа, а массового голода, парализо-
вавшего способность населения сопротивляться.

Если главное содержание революции состоит в смене полити-
ческой элиты, то ее конец совпадает с концом сопротивления но-
вой элите и новому режиму. Голод 1921–1922 годов поставил точку
в революции в региональном измерении. Таким образом, на Урале
революция закончилась в 1921 году, но закончилась не благодаря
успехам новой экономической политики, а вследствие беспреце-
дентного голодного бедствия.
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