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Ì. À. Ôåëüäìàí

«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÓÐÀËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:  íà 1926–1941 ãã.»:
ÌÅÆÄÓ ÌÈÔÎÌ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ñîâðåìåííîé îöåíêå âàæíîãî èñòîðè÷åñêîãî äîêóìåí-
òà «Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà õîçÿéñòâà Óðàëà íà ïåðèîä 1927–1941 ãã. è ïåðñïåê-
òèâû ïåðâîãî ïÿòèëåòèÿ (ìàòåðèàëû ê ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ÐÑÔÑÐ è ÑÑÑÐ)».
Ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ñóùíîñòü ïîñòàâëåííûõ â Ãåíåðàëüíîì ïëàíå çàäà÷
ñîîòâåòñòâóåò õàðàêòåðèñòèêàì ðàííåèíäóñòðèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè. Îäíàêî
ïîçèòèâíîå çíà÷åíèå ýòîãî ïðîöåññà ñêðûâàëàñü â ìèôîëîãèè «ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ñòðîèòåëüñòâà».

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Óðàëüñêàÿ îáëàñòü, ãåíåðàëüíûé ïëàí, èíäóñò-
ðèàëèçàöèÿ, ñîâåòñêàÿ ýïîõà, Óðàëïëàí, êîìáèíàò, ðàéîíèðîâàíèå, ðåãèîí, êîî-
ïåðàöèÿ.

У этого исторического документа удивительная судьба. Сразу же пос-
ле выхода в свет в 1927 г. он получил положительные отзывы в эконо-
мических журналах. Не был забыт и спустя ряд десятилетий в советскую
эпоху, хотя историки высказывали о его содержании весьма противоре-
чивые мнения. Не стал исключением и постсоветский период. Сузился
лишь диапазон высказываний за счет ухода в прошлое оценок, продик-
тованных очевидным догматизмом.

Но обращение к самому документу «Генеральному плану хозяйства
Урала на период 1927–1941 гг. и перспективы первого пятилетия (ма-
териалы к генеральному плану РСФСР и СССР)», состоящему из 728 стр.
и 113 стр. приложений, заставляет задуматься, во-первых, о степени зна-
комства ряда историков с первоисточником оно преимущественно по-
верхностное. Не случайно, в ряде публикаций повторяются одни и те же
высказывания. Во-вторых, о качестве осмысления. Зачастую недостаток
свободы во времена тоталитарного правления одной партии сменяется
недостатком времени на серьезное научное исследование источников,
насыщенных обширной статистикой. Сказывается и неумение включать
изучение конкретного материала в контекст исторической эпохи (в при-
водимом случае, ситуация осложняется еще и переходом от одного этапа
советской истории к другому).

Весь комплекс характеристик «Генерального плана хозяйства Урала
на период 1927–1941 гг.», имеющийся в научной литературе, (причины
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появления, степень преемственности, место в общесоюзном планирова-
нии, оценка содержания, историческая судьба) вызывает серьезные воп-
росы и нуждается в новом осмыслении.

Говоря о причинах появления «Генерального плана хозяйства Урала
на период 1927–1941 гг.», исследователи, чаще всего, выделяли необхо-
димость рационального и взаимосвязанного развития основных отрас-
лей региона в сочетании с интересами всей экономики СССР [Панькин,
с. 87].

Заостряя эту мысль, К. И. Зубков подчеркивает: сама разработка Ге-
нерального плана хозяйства Урала была определена «необходимостью
аргументированной защиты жизненно важных интересов развития ре-
гионов перед центральными планирующими органами» [Зубков, с. 174].

Все эти факторы, без сомнения, сказались на появлении Генерально-
го плана. Но необходимо понимать основополагающую черту советского
планирования к 1927 г.: централизм управления, предполагающий жест-
кий контроль сверху. С самого начала своей деятельности Госплан СССР,
объединивший в себе функции высшего экспертного органа в экономике
и научно-координационного центра, занимался изучением положения
в экономике и составлением докладов по определенным проблемам от-
раслевого и регионального развития. К 1925 г. по всему СССР была соз-
дана сеть планирующих организаций, подчиняющихся Госплану СССР.

В 1926 г. Госплан СССР разослал своим местным подразделениям
методические указания с порайонными гипотезами, одна из которых кон-
статировала «Урал единый хозяйственный комплекс» [Бедель, с. 166].

Уралплан, как и другие республиканские и областные плановые струк-
туры, получил предписание разработать перспективный план на пятиле-
тие. Деятельность Уралплана была активизирована принятием Постанов-
ления СНК РСФСР от 28 января 1927 г. «О развитии Урала как мощной
промышленной базы страны». Характерно, что «Предисловие» к Гене-
ральному плану хозяйства Урала характеризовало документ, как «проект
уральского отрезка союзного генерального плана» (выделено мною. –
М. Ф.) [Генеральный план..., с. IV]. Признавая субординацию плановых
ведомств, уральцы отмечали, что «публикуемый Генеральный план хо-
зяйства Урала является сводом материалов к генплану РСФСР и СССР,
которые могут быть исправлены и дополнены не только в деталях, но
и в отдельных ответственных частях» [Там же, с. IV].

Подготовленный многочисленным коллективом авторов около 150 че-
ловек из Уралплана, УПИ, Облземстатуправления, Статуправления, Урал-
гипромеза и других учреждений Генеральный план рассматривался и как
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первый этап краевого планирования, и как база для «монографичес-
кой проработки ряда основных проблем» [Генеральный план..., с. VI],
выдвинутых в документ.

И все-таки можно выделить два отступления от безусловного выпол-
нения директивы центра. Генеральный план хозяйства Урала охватывал
период не на одно пятилетие, а на три пятилетки. Кроме того, уральский
Генеральный план был опубликован до окончательного рассмотрения ут-
верждения его центром, правда, под прикрытием неоднократных огово-
рок о предварительном характере текста документа [Там же, с. IV].

Историки справедливо обращают внимание на очевидную связь Ге-
нерального плана с предыдущим этапом перспективного планирования,
на близость по духу и стилю подходов к экономическому развитию Урала
всех документов Уралплана 1924–1927 гг. [Панькин, с. 89].

«Предисловие» к Генеральному плану вносит существенное допол-
нение: «большинство идей и вопросов генплана не являются новыми.
Многие из них выдвигались в различной связи на протяжении всего пе-
риода революционного хозяйственного строительства Урала; некоторые
фигурировали даже в проектах довоенного периода, когда намечался за-
метный сдвиг в хозяйственном укладе» [Генеральный план..., с. VI].

Указание на преемственность опыта дореволюционного планирова-
ния в уральской экономике (со стороны Уральского горного управления)
[Бедель, Железкин], структур, возникших в годы Первой мировой войны
[Рукосуев], подтверждается не только близостью методологических под-
ходов, но и субъективным фактором: ряд специалистов Уралплана (на-
пример, член президиума Уралплана В. С. Гассельблат) имел опыт управ-
ленческой и непосредственно плановой работы до революций 1917 г.

Обратим внимание и на особую роль В. С. Немчинова, внесшего зна-
чительный вклад в становление плановых начал на Урале в 1920-е гг. [Ка-
мынин, Пересторонина]. Автор наиболее обстоятельной монографии пер-
вой половины 1920-х гг., посвященной состоянию уральской экономики
после Гражданской войны [Немчинов]; руководитель Статуправления
Уральской области в 1923–1926 гг., перейдя на работу в Москву в цент-
ральные экономические ведомства, по сути, стал связующим звеном со-
юзных и уральских краевых плановых структур.

Не менее важным фактором, обусловившим саму возможность появ-
ления Генерального плана, стало наличие в советской экономической ли-
тературе середины 1920 х гг. широкого круга высокопрофессиональных
публикаций, посвященных проблемам районирования. Выделим особую
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роль журнала «Плановое хозяйство» в 1926–1927 гг.: именно статьи этого
журнала формировали основной вектор экономической мысли в СССР
в среде специалистов [Базаров].

Что же касается статей в региональном журнале «Хозяйство Урала»,
они в рассматриваемый период носили ярко выраженный узкоотраслевой,
технократический характер; отличались невысоким уровнем обобщения
материала, не претендовали на освещение проблем перспективного пла-
нирования. Подобное явление не было исключением для региональных
изданий: даже в Ленинграде экономический журнал «Промышленность
и торговля» заполнялся, главным образом, публикациями обзорного харак-
тера о положении дел в отраслях промышленности «северной столицы».

Исследователи, отмечая особенности Генерального плана, обоснован-
но указывали на нацеленность документа на комплексное развитие ре-
гиона [Панькин, с. 90]. Акцент на строительство заводов-комбинатов
на основании рационального использования сырья и полуфабрикатов
касался основных отраслей уральской экономики, даже с учетом того,
что черная металлургия оставалась доминантой проекта.

Декларированная в Генеральном плане кооперация уральских желез-
ных руд и угля Кузбасса, «благодаря дешевизне кузнецкого угля и его не-
сравненным свойствам в качестве металлургического топлива» позволя-
ла не только заметно снизить стоимость производимого на Урале чугуна,
но и впервые за несколько десятилетий обеспечить способность местных
производителей «успешно конкурировать с металлургическими завода-
ми Украины» [Генеральный план..., с. 76].

Как видно невзначай, Генеральный план открывал секрет Полиши-
неля: наличие в СССР конкуренции предприятий на отраслевом рынке
и (пусть и скрытую) борьбу регионов за капиталовложения из союзного
центра [Фельдман, 2006]. Не случайно, без какого-либо обоснования
и сравнительного анализа потенциалов крупных экономических районов,
в Генеральном плане звучало утверждение о том, что «крайнее разнооб-
разие естественных богатств Урала открывает для него безграничные воз-
можности для комбинированного производства. Нигде в Союзе принци-
пы комбинирования не имеют таких благоприятных условий» [Генераль-
ный план..., с. 78].

Постановка фундаментальной задачи: формирования нового облика
промышленного Урала как «целостного лесозаготовительного, горного,
металлургического, металлообрабатывающего, машиностроительного,
лесобумажного, полихимического, строительного комбината» [Там же,
с. 78] не имела в тексте документа развернутого подтверждения.
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Однако составители анализируемого документа давали этому свое
объяснение: «Уралплан не считает законченной свою работу по гене-
ральному плану. Это лишь завершение ее первой стадии. Первая крупная
веха, предполагающая наметить дальнейшие пути в нашей плановой ра-
боте» [Там же, с. VI]. «Предисловие» к Генеральному плану хозяйства
Урала указывало на логическую последовательность плановой работы:
«Генеральный план хозяйства Урала», перспективный план и план кон-
кретно осуществляемого строительства» [Там же, с. IV].

Эту черту Генерального плана – нацеленность на постоянную «по-
следовательную проработку» в соответствии с изменившимися условия-
ми и требованиями – следует отнести к сильной стороне изучаемого до-
кумента. В современной экономической литературе такую характеристику
можно отнести к реинжинирингу и управлению изменениями, а положе-
ние в тексте Генплана «он в ряде случаев минимален, составлен с запасом
и имеет скрытые возможности для большого развертывания. Возможны
большие отклонения в связи с хозяйственными трудностями, например,
в связи с военной опасностью, вследствие неурожая и т. д.» [Там же, с. IV] –
к учету рисков.

По-современному звучит и положение Генерального плана «деталь-
ные цифры имеют в генплане не самостоятельное, а служебное значе-
ние; (они нужны для) иллюстрации, обоснования и проверки». Он в ряде
случаев минимален, составлен с запасом и имеет скрытые возможности
для большого развертывания [Там же, с. V].

Разделяя, в соответствии с общенаучными требованиями, дефини-
ции целей и задач, «деталей» и «главного», авторский коллектив Гене-
рального плана подчеркивал: «качественная характеристика хозяйства
является преобладающей». Количественные характеристики масштабы
и темпы хозяйственного развития – подчинены центральной задаче вы-
явлению оптимальных линий развития и достижению поставленных це-
лей [Там же, с. IV–V].

К наблюдению В. Д. Камынина, разработчики Генерального плана
исходили из того, что новая экономическая политика будет продол-
жаться «всерьез и надолго» [Камынин, с. 8–9] можно добавить: такая кон-
цепция позволяла осуществлять планирование с учетом потенциала част-
ного, кооперативного секторов; возможностей предприятий, сданных
под концессии.

С учетом масштабности планов на 15 лет за три пятилетия предпо-
лагалось только в машиностроении построить 14 крупных заводов; сто-
имость продукции отрасли возрастала по ценам 1926/27 хоз. г. с 168 млн
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рублей до 911,5 млн рублей; будущие Уралмаш, УВЗ, Пермский моторо-
строительный, ЧТЗ должны были начать работу в 1930-е гг. [Генераль-
ный план..., с. 62–82] обвинение авторов Генерального плана в минима-
лизме заданий [Зуйков] или «сравнительно невысоких темпах развития»
[История..., с. 87] выглядят явно необоснованными. Об этом же говорят
не только наметки плана увеличить производство угля и черновой меди
в 5 раз; чугуна и сортовой и инструментальной стали в 2,5 раза [Гене-
ральный план..., Приложения, с. 28], но и то, что плановые показатели
Генерального плана на 1940/41в ряде случаев (например, выплавка чу-
гуна) в Уральской области либо превосходили реальное производство
по всему Уральскому экономическому району в 1940 г., либо были к нему
близки (производство стали, добыча железной руды) [История..., с. 183,
243, 250].

Генеральный план хозяйства Урала на период 1927–1941 гг. наме-
чал рост рабочих промышленности и транспорта Уральской области
в 1926–1940 гг. в 2,3 раза: с 145 тыс. до 330 тыс. чел. При приросте рабо-
чих на 185 тыс. человек 102,3 тыс. должны были прийти на существую-
щие предприятия, а 82,7 тыс. на новые заводы и фабрики. План преду-
сматривал, что весь дополнительный приток рабочих на старые заводы
Урала будет осуществлен за счет населения городских поселений. На за-
ново сооружаемых заводах горожане должны были составить 68,6 %,
а жители села – 31,4 % новых рабочих [Генеральный план..., с. 59].

При столь масштабном росте рабочих коллективов удельный вес
квалифицированных рабочих в крупной промышленности Урала должен
был вырасти за 15 лет с 30 до 47,5 %, в том числе высококвалифици-
рованных с 18,5 до 26 %. Подготовку квалифицированных рабочих круп-
ной промышленности Урала должны были на 35 % обеспечить школы
ФЗУ и на 65 % индивидуально-бригадное ученичество [Там же, с. 388, 392].

Отметим уникальность этого раздела: он свидетельствует о планах
уральского руководства в отношении рабочих крупной промышленнос-
ти региона на длительный период. Судя по тексту документа, индустриа-
лизация, точнее, ее новый этап, нацеливавший страну на освоение пе-
редовых технологий, появившихся в мире в первые десятилетия ХХ в.,
в середине 1927 г. рассматривалась специалистами и региональной
властью как только одно из звеньев преобразования страны. Другими,
не менее важными звеньями, провозглашались перемены в социальной
сфере, и прежде всего кардинальное повышение культурно-технического
уровня рабочего класса [Там же, с. 388, 394].

М. А. Фельдман. Генеральный план развития Уральской области



328

Генеральный план не содержал, однако, ответов на ряд вопросов,
которые, видимо, для его авторов в 1927 г. казались непреодолимыми.
Как совместить в рамках единой экономики преобразования раннеин-
дустриального этапа модернизации (например, хотя бы частичную меха-
низацию горнодобывающего и лесного секторов экономики) и мероприя-
тия позднеиндустриальной модернизации, в частности создание совре-
менных отраслей машиностроения на основе поточно-конвейерного
производства? Не случайно, согласно плановых заданий, и в 1941 г. более
половины рабочих коллективов крупной промышленности должны
были составлять мало- и неквалифицированные рабочие.

Вопросы возникали и при прочтении раздела «Жилищное строитель-
ство» (с. 645–658). Намеченный рост жилищного фонда Урала с 57,6 млн
кв. м в 1926/27 г. до 158,7 млн кв. м в 1940/41 г. (практически втрое!)
предполагался только на 39 % за счет государственных средств. Это озна-
чало, что около миллиарда рублей (879 млн) должно было внести само
население [Там же, с. 654]. Очевидно, что такой прирост жилищного фонда
Урала был возможен при соблюдении по крайней мере двух обстоя-
тельств: создании мощной строительной индустрии и стремительном
росте доходов населения.

Однако текст раздела «Рабочий вопрос» (с. 385–400) фиксировал весь-
ма скромные темпы роста. Уровень оплаты труда рабочей силы в круп-
ной промышленности Урала за три пятилетки лет должен был вырасти
в полтора раза (на 51,9 %) [Там же, с. 399]. Противоречие между ростом
производительности труда в промышленности (в три раза) [Там же,
с. 397] и динамикой заработной планы (в полтора раза) документ объяс-
нял необходимостью достичь конкурентоспособности уральских пред-
приятий на всесоюзном пространстве.

Раздел «План электрификации» (с. 117–152) нацеливал на создание
сети районных электростанций, способных насытить энергией промыш-
ленные предприятия, транспорт, коммунальную сферу. Задача создания
единой энергетической системы Урала не ставилась. С учетом того, что
комбинированный характер уральской промышленности основывался
на энергетическом единстве региона, можно сделать вывод: Генераль-
ный план в большей степени был ориентирован на отраслевое развитие;
межотраслевое взаимодействие ограничивалось, главным образом,
рамками промышленных узлов.

Рождение Уральского промышленного комплекса, ставшего действи-
тельно многоотраслевым целостным промышленным комбинатом на ос-
нове сочетания вертикальных и горизонтальных связей и тесного техно-
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логического кооперирования [Бакунин, Бедель, с. 144], будет связано
с появлением единой уральской энергетической системы в годы второй
пятилетки [Итоги..., с. 45].

Пожалуй, ни в одной части генерального плана его авторы не выра-
зили свое отношение к нэпу, как в разделе «Сельское хозяйство» (с. 419–
564). Раздел начинался с констатации реальных фактов: господствующей
формой землепользования на Урале на десятом году советской власти
оставалась общинная, на долю которой приходится 92,3 % крестьянской
земли. Подворная и участковая форма землепользования имела неболь-
шое распространение (6,5 %). Коллективная форма (колхозы и совхозы)
не пользовалась поддержкой крестьян – на нее приходилось 1,2 % земли
[Генеральный план..., с. 481].

Генеральный план намечал значительный рост валовой, и особенно
товарной сельскохозяйственной продукции: за 15 лет валовая продукция
сельского хозяйства Уральской области должна была вырасти в два раза,
а товарная – в четыре. При этом доля товарной продукции сельского хо-
зяйства возрастала с 12,8 % в 1925/26 г. до 25 % в 1940/41 г. Так товар-
ная часть зерновой продукции должна была вырасти с 13,1 млн пудов
до 39,5 млн пудов [Там же, с. 559].

Для сравнения замечу, что потребности уральской промышленнос-
ти в 1923/24 г. оценивались в 13 млн пудов, а план хлебных заготовок
по Уральской области составлял 9,5 млн пудов) [Немчинов, с. 13].

За счет чего же намечался такой рывок, если подраздел «Результаты
реконструкции сельского хозяйства» говорил о том, что частный сектор
будет преобладать в деревне и в 1941 г., даже несколько сократившись
(по выпуску валовой продукции) с 98,9 до 89,2 %. Более того, сокраща-
лось присутствие в уральской деревне совхозов (с 0,6 до 0,4 %), а рост
колхозов к 1941 г. намечался весьма умеренный (с 0,5 до 10, 4 %) [Гене-
ральный план..., с. 560].

Генеральный план давал на эти вопросы обстоятельные ответы,
имеющие не только региональное значение. Предполагалось, что масса
распыленных мелких крестьянских хозяйств будет почти полностью ор-
ганизована в подсобно-кооперативный вид сельскохозяйственных коо-
перативов. Основная организационная идея генплана: через простейшие
и специализированные виды кооперации последовательно, но без при-
нуждения «вести крестьян к полному обобществлению крестьянского хо-
зяйства» [Там же, с. 560].

Общее число кооперированных крестьянских хозяйств на Урале
в 1925/26 г. достигло 30 %, и это был показатель выше общесоюзного.
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Основная масса крестьян Уральской области состояла в кредитных то-
вариществах, объединяющих 53,8 % крестьянских хозяйств. Серьезных
успехов достигла подсобно-производственная кооперация, (главным
образом маслодельные артели и машинные товарищества), куда вошли
почти две пятых крестьян. Через кооперацию проходило 60 % сбыта
сельскохозяйственной продукции (в том числе молочной 85 %) [Там же,
с. 513–514].

Исходя из этого, отмечали авторы плана, «пришлось ориентировать-
ся на, главным образом, полное кооперирование подсобно-производствен-
ных и простейших производственных функций». За 15 лет намечалось
увеличить кооперированность крестьянских хозяйств с 30 до 67,7 %
(с учетом двойного членства), и до 75 % (не считая кредитной коопера-
ции). В молочно-маслодельные артели предполагалось включить все на-
селение уральской деревни. Число машинных товариществ должно было
вырасти с 671 до 6 000. Низовая сеть кооперации должна была к 1941 г.
обеспечить 100 % машиноснабжения, маслозаготовок, кормов для скота;
80 % снабжения семян, сырьевых заготовок и хлебозаготовок [Там же,
с. 516–517].

Сравнение плановых показателей по Уральской области и реальнос-
ти 1940 г. по всему Уральскому крупному экономическому району вновь
говорит о реалистичности прогнозов. Так, урожайность зерновых куль-
тур за 15 лет должна была вырасти с 5,9 ц. с гектара до 8,8 ц. В реаль-
ности в 1940 г. в двух важнейших житницах Урала Челябинской и Орен-
бургской областях она составила соответственно 6,9 и 5,7 ц. Рост поголо-
вья крупного рогатого скота планировался с 4,64 млн голов до 7,2 млн.
Коллективизация 1930-х гг. внесла свои коррективы: в 1940 г. этот пока-
затель по всему Уралу не превышал 3,17 млн голов) [Там же, с. 563; Ито-
ги..., с. 187].

Стоимость прироста сельскохозяйственной продукции в Ге-
неральном плане за 15 лет (730,9 млн рублей) оказывалась вполне со-
поставима с затратами (738,2 млн рублей) [Генеральный план...,
с. 557–558, Приложение, с. 66–67]. Но при этом оказывались не нужными
средства на ускоренное создание колхозов и МТС; на высылку наиболее
умелых крестьян; на подавление крестьянских волнений. Представлялась
возможным избежать той широкомасштабной потери людей, инвентаря,
лошадей, крупного рогатого скота и многого другого, что принесет кол-
лективизация. Избежать человеческого горя и озлобления, потери стиму-
лов к работе у миллионов советских людей всего того, что трудно изме-
рить деньгами, но имеющего вполне определенную историческую цену.
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Недостаток финансовых ресурсов бич советской экономики не мог
быть преодолен без хотя бы частичной экономической самостоятельнос-
ти предприятий.

Тем не менее «Генеральный план хозяйства Урала на период 1927–
1941 гг. и перспективы первого пятилетия (материалы к генеральному
плану РСФСР и СССР)» представляет собой один из самых заметных
в истории советского планирования документов. Экономическое райо-
нирование не было изобретением российских или советских ученых. Од-
нако Генеральный план масштабом решения задач, последовательностью
замысла, управленческой гибкостью предлагаемой реализации вносил
свой весомый вклад в мировую науку.

Реалистичность и научность Генерального плана хозяйства Урала
на период 1927–1941 гг. и перспективы первого пятилетия (материалы
к генеральному плану РСФСР и СССР) при всех недостатках, обуслов-
ленных уровнем знания ученых и специалистов, идеологическими барье-
рами, имеет историческое значение: это был вариант модернизации в рам-
ках нэповской экономики, позволивший бы создать необходимый по-
тенциал, без огромных человеческих потерь. Очевидна и его актуальность
сегодня: гибкость управленческой модели; взаимодействие государствен-
ного и негосударственных секторов экономики самая острая проблема
современной России.

Вся история СССР пронизана борьбой двух противоположной тен-
денций: научной, реалистической (прагматической) и утопической [Фельд-
ман]. Авторский коллектив Генерального плана в 1927 г. сделал свой вы-
бор, доказав, что для профессионалов не бывает плохих времен.
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