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Содержание научной концепции 

Доказано исчерпание возможностей для эволюции традиционного 

земледельческого производства к концу 1920-х гг. Аграрная революция в России, 

завершившаяся к началу 1920-х гг. официальным признанием результатов «чѐрного 

передела» со стороны государства, обозначила две тенденции развития советской 

деревни. С одной стороны, восстание общин в своей основе продемонстрировало 

защитную реакцию крестьянского мира на модернизационные процессы, а, следовательно, 

носило глубоко архаичный характер, и  в  дополнение к  реквизициям, разрухе и голоду, 

стало фактором, сдерживавшим развитие аграрного сектора экономики. С другой 

стороны, естественным и общим трендом социальной мобильности российского 

крестьянства будет рост бедности, что со всей очевидностью проявилось к концу 1920-х 

гг. В этих условиях все рассуждения на тему альтернативности модернизационных 

проектов безосновательны именно по причине низкого стартового потенциала и 

сопротивления общинных институтов. В то же время, единственно возможным и успешно 

апробированным в предреволюционную эпоху способом интенсификации сельского 

хозяйства виделись кооперация и создание крупных коллективных хозяйств (равно и в 

1917 г., и в конце 1920-х гг.).  

Подтверждено мнение ряда исследователей относительно возникновения 

мобилизационных стратегий в эпоху Нового времени с момента появления регулярных 

армий. В свою очередь, опыт захвата власти политической силой, не обладавшей широкой 

поддержкой населения страны, эскалация конфликта в условиях Гражданской войны в 

России многократно усилят значение военных методов управления. Этот выбор является 

естественным условием сохранения устойчивости общественно-политической системы и 

под давлением извне, под воздействием внешней угрозы, что также предполагает 

аккумуляцию внутренних ресурсов. Установлено, что в силу специфики 

цивилизационного развития вплоть до середины ХХ в. основным источником 

мобилизационного развития России выступало крестьянство.  

Изучена колхозная система как основной ресурс и структурный элемент советской 

мобилизационной экономики, выделены основные параметры анализа, к которым 

относятся: периодизация формирования колхозной системы в соотнесении с 

утверждением мобилизационной модели развития; непосредственно методы принуждения 

к труду в советской деревне; типология мобилизующих управленческих практик как 



идущих сверху, так и низового уровня; тактика сопротивления властным импульсам 

(важная в связи с милитаризацией повседневности); наконец, содержание 

коммуникативных практик и реакций массового сознания, опосредованных складыванием 

мобилизационной модели управления. 

Проведенный анализ аграрной политики, адаптационных возможностей колхозного 

крестьянства, системы социальных представлений и поведения объекта экономической 

политики позволяет заключить, что реализация мобилизационной модели как проекта 

социальной инженерии, обладающего внутренней логикой и единством элементов, как 

системы связей социально-политического взаимодействия четко фиксируется в 

хронологических рамках 1930-х – 1950-х гг. Цель этого проекта (помимо централизации 

управления и оптимизации производства сельскохозяйственной продукции) – 

формирование социальной основы индустриального общества, выработка 

соответствующей психологической оснастки, ориентаций и установок сознания 

(советской модерности). 

В конце 1920-х гг. решение задачи завершения индустриализации в СССР было 

оформлено политической элитой в инвестиционно-мобилизационную модель 

государственного предпринимательства, ориентированную на  крайнюю степень 

принуждения вплоть до применения террора. При этом расхождение декларируемых и 

реальных целей предложенного проекта социальной инженерии обусловило сохранение  

глубоко кризисного характера развития аграрного сектора на этапе форсированной 

индустриализации (1930-е – начало 1950-х гг.). Воображаемые конструкты процветающей 

индустриальной деревни, представленные в официальном дискурсе, в реальной жизни 

обернулись формированием системы тотального контроля над производством, а также 

каналов и способов изъятия потребного количества ресурсов для обеспечения 

промышленности и растущих городов. 

Исходя из учета положения внеэкономических стимулов в иерархии 

управленческих практик и степени административного нажима, огосударствления 

производственной повседневности, как критериев периодизации, можно выделить ряд 

этапов реализации  мобилизационной стратегии. Бесспорной представляется оценка 1929–

1931 гг. как этапа максимального административного диктата, времени принудительного 

слома прежней и насаждения новой хозяйственной модели. Доступный арсенал 

инструментов воздействия строился почти исключительно на прямом насилии. При этом 

алгоритм социальной инженерии был сознательно прописан как движение маятника от 

крайней степени репрессивности к умеренному положению обыденного принуждения 

(показательно использование превентивного удара и провокации социальной агрессии в 

конце 1929-го – начале 1930-го гг., а затем отката назад и формального отказа от политики 

государственного террора при сохранении общего тренда на коллективизацию и 

разрушение традиционного жизненного уклада в колхозной деревне).  

Реализация кооперативного проекта в формате утопии привела к экономическому и 

управленческому коллапсу, вызвала голод и гибель значительной части сельского 

населения. Необходимость сохранения контроля над положением дел в стране вызвала к 

жизни введение дополнительных мер по укреплению административного присутствия 

государства в жизни колхозного крестьянства. Роль агентов власти в период 1933–1934 гг. 

выполнили политотделы МТС, сформированные из кадрового корпуса ОГПУ и 

наделенные чрезвычайными полномочиями.  
Относительная стабилизация функционирования колхозной системы и принятие 

нового Устава сельскохозяйственной артели в 1935 г. обозначили формирование 

правового поля для хозяйственных практик, а по сути, гарантий выживания крестьянского 

двора (сталинский неонэп). 

Дополнительным критерием периодизации истории мобилизационной экономики в 

СССР выступает интенсивность применения государственного террора. По официальным 

данным по линии ОГПУ–НКВД, пик крестьянских арестов по обвинениям в 



антисоветской деятельности пришелся на три года: 1930 год – 222570 арестов, 1933 год – 

271048 арестов, 1937 год – 439248 арестов. 

Этап, связанный с некоторым ослаблением административного присутствия 

государства в деревне и, соответственно, адаптацией крестьянства к чрезмерной 

интенсификации труда и изъятию произведенной продукции, ограничен серединой 1939 г. 

В условиях угрозы внешней агрессии происходит ужесточение административного 

контроля трудовой дисциплины и выполнения обязательств колхозов перед государством 

по поставкам сельскохозяйственной продукции. Решения 1939 – 1940 гг. отражали, в 

первую очередь, инвестиционно-мобилизационный характер экономической политики 

государства.  
Следует отметить исключительное значение организационных усилий по 

концентрации и перераспределению ресурсов в годы Великой Отечественной войны. 
Необходимо отметить, что в условиях возвращения к военно-мобилизационной стратегии 

проблемы развития аграрного сектора смещаются на периферию внимания советского 

руководства. Село рассматривалось исключительно как источник ресурсов для 

обеспечения РККА. Наиболее драматичная ситуация в аграрном производстве сложилась 

в СССР в 1941 г., так как момент вторжения захватчиков, кровопролитнейшие сражения 

начального этапа, оккупация важнейших хлебопроизводящих территорий совпали с 

началом уборки урожая и заготовки хлеба в тыловых регионах страны.  

Военные неудачи и масштабное наступление вермахта летом 1942 г. полностью 

дезорганизовали сельскохозяйственное производство в западных районах, многократно 

усилили угрозу продовольственной безопасности СССР. Запредельная нагрузка легла на 

плечи крестьянства тыловых регионов, лишившегося к этому времени значительной части 

трудоспособного мужского населения.  
К осени 1943 г., по мере окончательного закрепления стратегической 

наступательной инициативы за РККА и стабилизации положения дел на фронтах 

доминанта военно-мобилизационной модели управления народным хозяйством 

ослабевает. Новую тенденцию, ознаменовавшую собой обратный переход к 

инвестиционно-мобилизационной модели, заложило начало восстановительных процессов 

в сельском хозяйстве районов, освобожденных от оккупации. 

Аграрная политика второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. была оформлена 

серией разовых мобилизационных кампаний, основанных, главным образом, на угрозе 

применения репрессий, а также на сохранении и воспроизводстве определенных 

установок массового сознания, поведенческих стереотипов, закрепленных в культуре 

повседневности в течение длительного периода бытования мобилизационной экономики. 

Основной задачей мероприятий «по борьбе с извращениями» политики директивных 

органов выступала административная встряска и перезапуск системы.  

В ходе исследования установлено, что третий советский голод 1946–1947 гг. был 

результатом совокупности объективных причин (последствия войны, засуха), чем он 

оказался похож на голод 1921–1922 гг., и субъективного фактора (политика 

хлебозаготовок сталинского режима и «голодный экспорт»), также как и голод 1932–1933 

гг. Но главными причинами голода стали объективные причины – последствия Великой 

Отечественной войны и засуха. 

Разработана концепция социальной истории советской деревни в 1930-х – 

начале 1950-х гг., в основе которой лежит изучение крестьянства как 

самоорганизующейся системы, активного субъекта в системе отношений «власть – 

общество». Основные элементы концепции: практики социального сопротивления и 

адаптации, а также формирования социальной идентичности (советской модерности). 

Первой непосредственной реакцией на мобилизационные практики, имевшие своей 

целью разрушение крестьянской повседневности, становится мощный всплеск социальной 

агрессии. Год «Великого перелома» стал временем рождения феномена «бабьего бунта». В 

числе экстремальных поведенческих практик начального этапа коллективизации 



встречаем: противодействие изъятию имущества раскулаченных, хищение отобранного 

имущества, поджоги строений, принадлежавших сельской администрации и колхозникам, 

избиение и убийство партийных и советских работников. 

При этом следует нельзя игнорировать важнейшую функцию социального 

сопротивления: любую активность, шедшую вразрез с требованиями властей, необходимо 

рассматривать как приглашение к диалогу, как коммуникативную практику, вызывающую 

первоначально резко негативную реакцию, но в отдаленной перспективе 

приспосабливающую сложившиеся правила игры под потребности и интересы колхозной 

деревни. В этом ряду: бабьи бунты против колхозов, женские же голодные марши; 

массовые миграции и бегство из деревни; равно как и практики трудового абсентеизма, 

саботажа, ухода в сферу социальной девиации, преступлений против государственной и 

колхозной собственности и системы управления; а также прямые обращения во власть 

через петиции, жалобы, участие в обсуждении проекта Конституции, процессы 

слухообразования и т.п. 

Послевоенная деревня являла собой сложнейшее переплетение переживания 

экстремальных практик повседневности и, одновременно, формирования эталонных 

образцов и устремлений советской модерности. Трагедия, разыгранная на колхозной 

сцене, вобрала в себя сцены очередной отливной волны миграционных процессов, исхода 

из деревни. Административный произвол, социальная дискриминация, сохранение 

трудовой и гужевой повинностей, рост натурального и денежного налогообложения в 

колхозной деревне провоцировали формирование адаптационных социальных практик, 

деформирующих официально утвержденную модель социальной интеракции, но при этом 

обеспечивавших сохранение жизнеспособности крестьянского двора, компенсировавших 

негативное воздействие мобилизационных инструментов. К числу подобных практик  

хозяйственной повседневности следует отнести: трудовой абсентеизм, превышение 

действовавших норм землепользования в личном хозяйстве, натуральное 

перераспределение продуктов колхозного производства, фиктивное начисление 

трудодней, разделение дворов, хищения государственного и колхозного имущества и пр. 

Одновременно начинается формирование конструктов воображаемого сельского 

урбанизма и в сфере  распространения научных знаний, научной организации труда, и на 

уровне потребительских стратегий, и в рамках движения против дискриминационных 

ограничений по отношению к колхозному крестьянству. 

Наиболее значимые результаты проекта: 

- изучена колхозная система как основной ресурс и структурный элемент советской 

мобилизационной экономики; разработана концепция социальной истории советской 

деревни в 1930-х – начале 1950-х гг.  

- опубликованы 17 научных статей, посвященных анализу источниковедческих, 

историографических аспектов проблемы, вопросам социокультурного развития деревни, 

управленческих стратегий, положения аграрного сектора в системе мобилизационной 

экономики, пределов адаптационных возможностей и сопротивления крестьянства 

аграрной политике в 1930-х – начале 1950-х гг., в том числе: 5 статей в изданиях, 

индексируемых в базах данных Web of science и Scopus. 

- промежуточные и итоговые результаты исследования доложены на 7 научно-

практических мероприятиях. 

- подготовлена рукопись монографического исследования общим объемом 16,5 а.л. 

(1 а.л. – 40 000 знаков), раскрывающая специфику аграрной политики, закономерности 

развития хозяйства и социальных практик в советской деревне в контексте 

мобилизационной экономики в 1930-е – начале 1950-х гг. 


