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Построение нового коммунистического общества потребовало про-
ведения во второй половине 20–30-х гг. форсированной модернизации  
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Построение нового коммунистического общества требовало 

конструирования новой социальной реальности, базирующейся на 
принципиально новой модели социально-экономических отношений. 
При этом пришедшие к власти в октябре 1917 г. большевики не име-
ли детально разработанных четких планов осуществления преобра-
зований. К тому же уже в первые месяцы формирования советской 
системы возникли обстоятельства (в первую очередь – это резкое обо-
стрение политической борьбы, а затем и разгоревшаяся Гражданская 
война), которые заставили их отказаться от многих романтических 
иллюзий и надежд. Наиболее быстрыми темпами процессы модерни-
зации в СССР стали развиваться в середине 20–30-х гг. В это время 
в стране началось становление особой, так называемой мобилизаци-
онной экономики, в рамках которой почти все ресурсы государства 
направлялись на достижение одной или нескольких приоритетных 
целей, при этом цели должны были быть достигнуты в кратчайшие 
исторические сроки. Первоочередной задачей, стоявшей тогда перед 
СССР, была индустриализация, ибо к середине 20-х гг., по словам 
И. В. Сталина, «мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут» [Сталин, с. 29–42]. Аграрному сектору была угото-
вана второстепенная роль, однако именно он должен был стать важ-
нейшим источником материальных и людских ресурсов, чему должна 
была способствовать коллективизация сельского хозяйства. 

Южный Урал занимал видное место в модернизационных про-
цессах того времени, и в планах правительства ему отводилась особая 
роль. На протяжении 20-х гг. тема создания на Урале «срединной ин-
дустриальной базы Союза» не сходила со страниц партийных и госу-
дарственных документов разного уровня [Постановление ЦК ВКП (б) 
«О работе Уралмета»; Постановление ЦК ВКП (б) «О выполнении пя-
тилетнего плана промышленности» и др.]. Особый акцент делался на 
решении так называемой «Урало-Кузбасской проблемы», что позво-
лило бы в результате соединения магнитогорской руды и кузбасского 
угля в едином промышленном комплексе сделать Южный Урал основ-
ной базой производства черных металлов. Хотя, безусловно, основой 
хозяйственной деятельности на Южном Урале должна была быть про-
мышленность, в первую очередь, черная металлургия, но вопросам 
социалистического переустройства села здесь также уделялось повы-
шенное внимание. Урал уже в январе 1930 г. попал в число районов, 
подлежавших сплошной коллективизации, и на него полностью рас-
пространялось действие нормативно-правовых актов, регламентиро-
вавших колхозное строительство и раскулачивание [Постановление 
ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства 
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колхозному строительству»; Постановление ЦК ВКП (б) «О меропри-
ятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллек-
тивизации» и др.]. Здесь, как и по всей стране, требовалось за очень 
ограниченное время из нескольких десятков тысяч единоличных кре-
стьянских хозяйств создать несколько сотен колхозов и совхозов. 

Таким образом, задачи, поставленные перед регионом в конце 
1920-х – начале 1930-х гг., являлись поистине грандиозными и доселе 
беспрецедентными. А потому для их выполнения потребовались но-
вые, мобилизационные формы и методы работы. Хотя в многовековой 
истории России мобилизационные методы не были чем-то совершен-
но неизвестным и государство периодически применяло их при про-
ведении различных общественных преобразований (вспомнить хотя 
бы реформаторскую деятельность Петра I). Но в 30-е гг. XX в. именно 
они стали основными при проведении сталинской модернизации.

Переход к мобилизационным методам хозяйствования во мно-
гом носил вынужденный характер и являлся следствием внешне-  
и внутриполитического кризиса 1927–1928 гг. Действительно, между-
народная обстановка в конце 20-х гг. складывалась явно не в поль-
зу Советского Союза. Особенно острая ситуация возникла в 1927 г., 
когда угроза возможной войны стала очевидной: были разорваны 
дипломатические отношения с Великобританией, резко обостри-
лись отношения со значительной частью европейских стран, возник  
вооруженный конфликт с Китаем из-за КВЖД. СССР даже вынужден 
был привести в боевую готовность западные приграничные округа.  
В то же время, неудачные хлебозаготовительные компании 1927  
и 1928 гг. показали, что единоличные крестьянские хозяйства вовсе 
не собираются становиться «послушной дойной коровой» для начи-
нающихся крупномасштабных социально-экономических преобра-
зований. Так, если до 1927 г. И. В. Сталин и большинство членов ЦК 
партии поддерживали точку зрения Н. И. Бухарина, выступавшего 
за более «гибкий» вариант преобразований, то с этого момента, в ус-
ловиях угрозы внешней агрес сии в сочетании с дефицитом времени 
и практически всех необходимых для развития ресурсов, советское 
руководство вынуждено было на практике приступить к реализации 
модели форсированной модернизации.

Решение огромного количества проблем, связанных с проведе-
нием таких масштабных социально-экономических преобразований, 
как индустриализация и коллективизация, легло на плечи аппарата 
управления, созданного в СССР в первые годы советской власти. 
Главной особенностью этой системы управления было параллельное 
развитие двух компонентов – советских органов и комитетов комму-
нистической партии. Причем, несмотря на декларируемый во всех 
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официальных документах (включая конституции) приоритет совет-
ских органов государственной власти, практически на всем протя-
жении 1920-х гг. сохранялась устойчивая тенденция к установлению 
доминирования партийных органов над советскими. Эта тенденция 
привела к 1930-м гг. к превращению партийной власти в основную 
политическую силу в обществе: партийным органам принадлежали 
законодательные, распределительные и контрольные функции, а го-
сударственным – лишь исполнительные [Верт, с. 202–206]. В итоге 
государственный аппарат, по существу, превратился в механизм для 
реализации партийных решений. При этом необходимо отметить, 
что и сами региональные и местные партийные комитеты изначаль-
но создавались в рамках партии лишь как исполнительные органы  
и должны были играть роль проводников политики партии. Партий-
ные документы требовали обязательного подчинения нижестоящих 
организаций вышестоящим. В результате можно констатировать, 
что, несмотря на многочисленные заявления большевистского прави-
тельства о том, что органы власти в новом обществе будут формиро-
ваться на основе выборности и равенства прав избирателей, на деле 
правящие структуры стали формироваться на основе номенклатур-
ного принципа. Столичные органы власти стремились к централиза-
ции и унификации системы управления. Была сформирована жест-
кая вертикаль власти, в которой нижестоящие звенья были обязаны 
беспрекословно подчиняться вышестоящим. Данная установка была 
направлена на достижение важной цели – создание эффективного 
аппарата модернизации, который бы смог провести грядущие пре-
образования с максимальным соответствием задуманному. Выпол-
нение этой задачи потребовало серьезной перенастройки аппарата 
управления. Органы власти, как партийные, так и советские, к концу 
периода нэпа в значительной степени состояли из коммунистов, про-
шедших Гражданскую войну. Эти люди выполнили важную миссию 
в ходе модернизационного процесса: они «добили» традиционное 
общество, начав коллективизацию и сломив религиозное влияние. 
«Старая партийная гвардия» как бы «расчистила площадку» для по-
строения нового общества, строить которое, однако, предстояло пре-
имущественно другим людям, так как в массе своей ветераны-пар-
тийцы являлись «разрушителями» старой системы и большая часть 
из них, в силу своих психологических установок, уже не могла пре-
вратиться в «созидателей», которые требовались в новых условиях 
[Гаман-Голутвина, с. 282]. К тому же многие из них свое право зани-
мать руководящие посты обосновывали революционным прошлым, 
апеллируя к которому они довольно часто позволяли себе критико-
вать решения вышестоящих органов власти, которым, естественно, 
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это не нравилось. В результате произошло омоложение кадрового 
состава, и в 30-е гг. был создан новый правящий слой, ориентирован-
ный на осуществление сталинской модернизации. От тех, кто не смог 
по каким-то причинам подстроиться под новые требования, система 
избавилась посредством партийных чисток и политических репрес-
сий [Верт, с. 205]. Отчасти этим объясняется замена на Южном Урале 
в данный период многих местных и региональных руководителей. 
Показательна в этом плане судьба таких деятелей горнозаводско-
го Урала, как И. П. Румянцев (1886–1937), который в 1923–1930 гг. 
возглавлял Златоустовский окружной комитет ВКП (б), А. П. Азво-
линский (1893–1938), первый секретарь Катав-Ивановского райко-
ма ВКП (б) в начале 30-х гг., П. А. Козлов (1901–1937), занимавший  
в 1931–1933 гг. пост председателя Катавского РИКа, которые явля-
лись активными участниками Гражданской войны, а затем занимали 
многие государственные и партийные должности. С их именами свя-
зан начальный период проведения коллективизации и индустриали-
зации в крае. Но именно они и оказались уничтожены в период поли-
тических репрессий, так как трансформация модели общественного 
развития неизбежно должна была повлечь изменение модели форми-
рования правящего класса: для развития экономики мобилизацион-
ного типа требовались люди, беспрекословно выполнявшие приказы 
вышестоящих властей. Одновременно происходили и структурные 
изменения в органах власти – если раньше отделы в парткомах и ис-
полкомах были организованы на основе функционального принципа, 
то они теперь повсеместно переходили к производственно-отрасле-
вому, что отвечало задачам того времени.

Одним из важнейших индикаторов происходивших трансфор-
маций в системе власти явились изменения форм и методов работы 
органов власти на местах. В сельском хозяйстве эти изменения вы-
глядели наиболее контрастно, особенно в сравнении с предыдущим 
периодом. Как уже сказано выше, Урал почти сразу попал в число 
регионов, подлежавших сплошной коллективизации, и здесь экстрен-
но были отменены законы, разрешавшие аренду земли и применение 
наемного труда. Резко изменилась налоговая политика в отношении 
уральской деревни. При этом налоги были повышены не только в от-
ношении зажиточных хозяйств (так называемых «кулаков»), но и в от-
ношении большинства единоличных (середняцких и даже бедняцких) 
хозяйств, не пожелавших вступать в колхозы [Филатов, с. 501]. Такие 
хозяйства попали под настоящий пресс – часть относительно зажи-
точных хозяйств оказалась в списках индивидуального налогообло-
жения, часть получала твердые задания по сдаче зерна, по посевной 
площади, по доставке леса, угля на заводы и т. д. Невыполнение твер-
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дого задания автоматически вело к описи имущества и пятикратному 
погашению недоимок, а затем и к выселению. Подобные меры, по мне-
нию властей, должны были стимулировать хлебозаготовки и уско-
рить коллективизацию. Помимо экономических методов воздействия, 
резко ужесточились и внеэкономические. Уже в ходе хлебозаготови-
тельных компаний 1927–1928 гг. и тем более в период сплошной кол-
лективизации местное руководство активно использовало средства 
административного нажима, откровенное насилие и издевательства 
над крестьянами [Баранов, с. 37–38, 40]. В это же время разворачива-
ется массовая компания по лишению крестьян-единоличников изби-
рательных прав, а также по их уголовному преследованию. Фактиче-
ски уже тогда крестьянское население в массе своей превращалось в 
«неграждан» – лишенные политических прав, они вычеркивались из 
общественной жизни, не могли учиться в средних и тем более выс-
ших учебных заведениях и т. д. Это была целенаправленная политика 
уничтожения индивидуальных хозяйств мерами как экономического, 
так и внеэкономического принуждения.

Апогеем политики «раскрестьянивания» стало раскулачивание. 
Если до выхода Постановления ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по лик-
видации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 
от 30 января 1930 г. [Постановление ЦК ВКП (б) «О мероприятиях ...] 
раскулачивание в южноуральских деревнях производилось эпизоди-
чески и затрагивало лишь небольшую часть крестьянства, то теперь 
оно носило целенаправленный, массовый характер с указанием кате-
горий кулаков и определением конкретных сроков выполнения пла-
на по раскулачиванию. Так в Катавском районе Уральской области 
в период с февраля 1930 г. по май 1933 г. под раскулачивание попало 
более 1 500 сельских жителей [Мукомолов, c. 199–200]. На базе кон-
фискованного у них имущества, жилых помещений, земельных уго-
дий, сельскохозяйственного инвентаря, домашних животных, семян 
в районе было организовано 17 коллективных хозяйств. Аналогично 
происходила коллективизация и в других районах горнозаводской 
зоны Южного Урала. 

Мобилизационный характер экономических мероприятий 30-х гг. 
не менее ярко проявился и в процессе индустриализации. На Южном 
Урале, в соответствии с планами правительства, развернулось стро-
ительство крупных промышленных предприятий-«гигантов». Для 
этого, естественно, требовалось большое количество рабочей силы. 
Так, например, в угольной отрасли Урала, по данным С. А. Баканова, 
чтобы выйти на запланированные показатели, требовалось увеличить 
количество рабочих с 11,9 тыс. человек в 1930 г. до 35,6 тыс. в 1932 г. 
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[Баканов, с. 139]. А для обеспечения промышленного строительства 
только в Челябинском округе в 1930 г. требовалось дополнительно 
27 тыс. человек [Борзихина, с. 28]. Проблему недостатка рабочих рук 
частично удавалось решать с помощью привлечения на промышлен-
ные объекты раскулаченных и спасающихся от коллективизации еди-
ноличников [Баканов, с. 139–140]. Но, как оказалось, этого было со-
вершенно недостаточно. К тому же в дальнейшем, к середине 30-х гг., 
после завершения «горячей фазы» коллективизации и раскулачива-
ния, этот источник рабочей силы стал постепенно иссякать [Кесслер,  
с. 137]. В этих условиях центральные власти решили приспособить для 
решения проблемы дефицита рабочей силы в промышленности такое 
традиционное для России явление, как отходничество, т. е. временный 
уход крестьян с мест постоянного жительства на заработки в районы 
развитой промышленности или сельского хозяйства [Отходничество, 
с. 21]. И хотя массовый уход крестьян в город серьезно подрывал кол-
хозное строительство, лишал колхозы рабочих рук, но руководство 
СССР на первое место ставило интересы промышленности, и в связи 
с этим был издан ряд нормативно-правовых актов, основная цель ко-
торых состояла в поддержке развития отходничества, даже если это 
шло в разрез с интересами колхозного движения [Постановление СНК 
СССР «Об устранении ...»; Постановление ЦИК СССР и СНК СССР  
«Об отходничестве»]. Контроль за организацией отходничества на 
Южном Урале был возложен на районные власти. Порой районные 
органы власти (чаще всего под давлением вышестоящих структур) 
и сами вынуждены были выступать организаторами отходничества. 
Так было в начале 1932 г., когда на многих великих стройках резко 
обострилась проблема с обеспечением трудовыми ресурсами. Поэто-
му, на волне продолжавшегося раскулачивания, в ряде районов Урала 
местным органам было предписано организовать «добровольное от-
ходничество» на строительство промышленных объектов. Для этого, 
например, в Катавском райисполкоме Уральской области специально 
было организовано особое подразделение – так называемая «пятерка», 
которой и было поручено в течение июня 1932 г. сформировать в райо-
не группу из потенциальных кулаков для отправки «в порядке отход-
ничества» на Челябтракторстрой [Мукомолов, с. 213]. Задача была не 
такой уж и простой, так как в результате предыдущих этапов раскула-
чивания в районе уже практически не осталось зажиточных хозяйств. 
Поэтому в ход часто пускались шантаж и провокации. На потенци-
альных раскулачиваемых собирали «компромат» всеми возможными 
способами, в том числе пуская в ход клевету и доносы. «Кандидатам 
в кулаки» предлагался выбор: либо они добровольно едут строить 
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ЧТЗ (а впоследствии, возможно, и другие объекты), либо их раскула-
чат и отправят туда же (или гораздо севернее), но уже под конвоем.  
В результате этого давления в июне 1932 г. 34 семьи получили удо-
стоверения «кулаков» и убыли в Челябинск [Там же, с. 214]. А в ок-
тябре 1932 г. в Катавском районе была сформирована еще одна такая 
же группа, отправленная на строительство Нижнетагильского ваго-
ностроительного завода [Там же].

Таким образом, в условиях становления мобилизационной эконо-
мики Центр делает ставку на принуждение как основной метод побу-
ждения к выполнению тех или иных решений, что привело к серьез-
ным изменениям в формах и методах работы партийных и советских 
органов власти и отразилось на практическом осуществлении модер-
низации как в масштабах всей страны, так и Южного Урала.

Необходимость модернизации в России была очевидна уже 
задолго до революционных событий 1917 г. Пришедшие к власти 
большевики провозгласили начало строительства общества нового 
типа, при этом четких планов осуществления этого проекта у них 
еще не было. Натолкнувшись на жестокую реальность, они вынуж-
дены были оставить «радужные иллюзии» и перейти к мобилиза-
ционным методам построения нового общества. В значительной 
степени это затронуло социально-экономическую сферу, наиболее 
радикальные преобразования в которой происходили в сер. 20-х – 
сер. 30-х годов. Успех советской модернизации во многом зависел 
от эффективности работы управленческого аппарата, прежде все-
го от организованности и взаимодействия между собой советских 
и партийных органов власти. Для достижения нужных Центру ха-
рактеристик аппарат управления пришлось серьезно «перенастра-
ивать». Это коснулось не только кадрового состава, который пре-
терпел значительные изменения, но и структуры органов власти. 
С середины 20-х гг. все большие обороты набирал процесс центра-
лизации и унификации системы управления, законодательно закре-
пленный в «сталинской» Конституции 1936 г. К сожалению, реаль-
ный результат преобразований оказался кардинально отличным от 
изначально планируемого. Как и по всей стране, на Южном Ура-
ле принуждение стало главным методом воздействия со стороны  
руководства, что неизбежно отразилось на практическом осущест-
влении модернизации. Изменения, которые произошли в этот период 
в методах и формах работы органов власти на местах, стали одним  
из важнейших показателей трансформации аппарата управления  
в момент формирования тоталитарного государства. Среди причин, 
которые привели к расхождению в большевистских планах и реаль-
ных результатах переустройства общества, можно назвать:
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1) реакцию на сложные, болезненные и противоречивые соци-

альные, экономические и политические процессы, происходившие  
в стране, когда в условиях внешне- и внутриполитического кризиса, 
дефицита времени и ресурсов самыми действенными оказались имен-
но мобилизационные методы воздействия, что заложило основу новой 
модели управления;

2) отставание большей части регионов страны (в том числе Ура-
ла) от Центра в материально-техническом и социальном развитии, что 
изначально сделало провинцию не готовой к быстрому осуществле-
нию радикальных преобразований;

3) грандиозность задач, поставленных Центром перед местны-
ми органами власти, решить которые они могли, только опираясь на 
столичную партийно-государственную элиту, что создавало заинте-
ресованность в сильной центральной власти;

4) особенности менталитета местного населения, характерны-
ми чертами которого были консерватизм общественных настроений, 
плохо скрываемая аполитичность, готовность имитировать необхо-
димые для центра процессы и действия, плохое осознание (несмотря 
на активную пропаганду) целей и задач модернизации значительной 
частью населения.

В результате модернизационные процессы в СССР середины 
1920-х – середины 1930-х гг. стали одним из важнейших факторов, 
способствовавших формированию тоталитарного режима. Это явля-
ется еще одним аргументом в пользу теории о возможности форми-
рования тоталитаризма в «частично модернизированных» обществах, 
каковым являлся СССР в середине 20-х гг. XX в., в качестве одного из 
последствий перехода от традиционности к современности [Побереж-
ников]. Однако, маловероятно, что тоталитарный режим изначально 
входил в перечень обязательных характеристик нового коммунисти-
ческого общества. Скорее всего, советское общество пришло к нему 
вынужденно в ходе сталинской модернизации. 
_________________
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