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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Значительная  часть  истории

России  -  история  крестьянства.  Вплоть  до  XX  в.  этот  класс  оставался

основным  в  обществе,  существенно  влияя  на  важнейшие  события,  про-

исходившие  в  стране:

История крестьянства в  России  XX в.  не только трагична,  но  и  проти-

воречива.  Одним  из  таких  противоречивых  периодов  являются  1920-е  гг.,

проведение  новой  экономической  политики  в  стране.  Особенно  бурные

споры  историков  вызывает  оценка  нэпа,  степень  его  эффективности  для

крестьянства.  Противоборство  экономики  и  идеологии,  исходная  огра-

ниченность  нэпа,  отчуждение  земли  от  крестьянина  -  все  эти  выводы

приводят  многих  современных  историков  к  переосмыслению  нэпа  от

положительной  его  оценки  к отрицательной.  Часто такая  переоценка но-

сит несколько  поспешный,  механистический  характер,  происходит  игно-

рирование конкретной  исторической ситуации  1920-х гг.

В  связи  с  этим  перед  исторической  наукой  встает задача создания  бо-

лее  фундаментальной  основы для изучения  новой экономической  полити-

ки  и  определения  ее  исторического  места  в  жизни  страны.  Такая  задача

может  быть  выполнена  только  на  базе  региональных  исследований  и  их

последующего обобщения.  Изучение  проблем аграрной политики  1920-х гг.

невозможно  без  анализа  развития  деревни  в  отдельных  регионах  страны,

выявления конкретных процессов,  которые происходили на местах.

В  то  же  время  региональные  особенности  аграрной  политики  перио-

да нэпа не нашли достаточного освещения  в  отечественной  и зарубежной

исторической  науке.  Часто  за  основу  региональной  характеристики  бе-

рется  только  природный  фактор,  при  этом  недостаточно  учитываются

исторически сложившиеся социально-экономические особенности.

Недостаточно  изученной  остается  аграрная  политика  на  территории

Ленинградской  области  вообще и  в  период нэпа в  частности,  хотя Ленин-

градская область - один из важнейших экономических регионов России.

Необходимость  определить  историческое  место  аграрной  политики

20-х гг.  XX  в.  диктуется  и  проблемами  сегодняшней  России:  разработка

основ  современной  аграрной  политики  должна  опираться  на  историче-

ские  особенности  экономического  развития  регионов  страны,  использо-

вать накопленный положительный опыт.

Новая экономическая  политика способствовала возрождению рыноч-

ных  отношений  в  сельском  хозяйстве,  создала  новые  стимулы  к  произ-

водству и  вызвала массу проблем. Анализ  конкретных черт нэпа,  степени

их  эффективности  для  крестьянства  Северо-Западного  региона  России

позволит  избежать  повторения  ошибок  в  современной  региональной

и общероссийской аграрной политике
1
.



Исследование данной проблемы имеет и моральный аспект, т.к.  ис-
тория российского крестьянства, и в частности крестьянства Ленинград-
ской области, освещена в исторической науке недостаточно объективно.
Восстановление принципа объективности в исследованиях истории кре-
стьянства России  является  одновременно  и  научной,  и  этической  про-
блемой и накладывает на современного исследователя значительную от-
ветственность.

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования
является  аграрная  политика  1920-х  гг.,  предметом  исследования  -  кре-
стьянство Петроградской  (Ленинградской)  губернии,  которое осуществ-
ляло  непосредственную  производственную  деятельность  в условиях  но-
вой экономической политики.

Хронологические рамки исследования охватывают время с 1918 г.
по  1925 г. Анализ аграрной политики Советского государства и положе-
ния  крестьянства Петроградской  губернии  в  1918  - начале  1921  гг.  по-
зволяет  определить  степень  необходимости  изменения  экономической
политики весной 1921 г.

Период  1921-1925  гг.  характеризуется  постепенным  развитием
принципов новой экономической политики. Ее эффективность целесооб-
разнее  определять  по  результатам  1925  г.,  т.к.,  по  общему  мнению  со-
временных историков, этот год считается апогеем нэпа.

Период второй половины  1920-х гг. выведен за рамки данного иссле-
дования,- т.к.  в  это  время  начинается  постепенное  сворачивание  нэпа,
происходит отказ от основных принципов новой экономической полити-
ки.  Нам представляется, что данный период требует отдельного научно-
го исследования. В то же время в некоторых случаях нами допущен вы-
ход за хронологические рамки исследования в обе стороны: от 1917 г. до
1926-1927 гг., что позволяет более четко определить историческое место
аграрной политики  1921-1925  гг.  по сравнению с предыдущим и после-
дующим периодами.

Территориальные рамки исследования определены границами со-
временной Ленинградской области.  Эта территория больше территории
Петроградской (с  1924 г. - Ленинградской) губернии  1920-х гг. в восточ-
ном  и  северо-западном  направлениях,  но  меньше  в  юго-западном  на-
правлении.  Петроградская  (Ленинградская)  губерния  входила  в  состав
Северо-Западной экономической области, являясь важнейшим экономи-
ческим регионом страны.

Цели и задачи исследования. Основной целью данного исследова-
ния является  изучение  эффективности  новой  экономической  политики
для крестьянства Ленинградской области. Исходя из общей цели,  автор
ставит перед собой следующие задачи:

1) проанализировать  влияние  землеустроительной  политики  1917—
1920 гг. на положение крестьянства Петроградской губернии;

2) выявить основные тенденции в развитии индивидуального кресть-
янского хозяйства к началу 1921  г.;
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3) определить место  коллективных  и  советских хозяйств  в  сельском
хозяйстве Петроградской губернии к началу 1921  г.;

4) показать  особенности  социальных  отношений  в  деревне  Петро-
градской губернии в 1918-1921 гг.;

5) вскрыть  степень  эффективности  продовольственной  разверстки
к  началу  1921  г.,  ее  политические  и  экономические  последствия  для
сельского хозяйства Петроградской губернии;

6) проанализировать влияние новой налоговой политики на развитие
крестьянского  хозяйства  Петроградской  (Ленинградской)  губернии
в 1921-1925 гг.;

7) показать влияние новой земельной политики на развитие сельско-
го хозяйства губернии в 1922-1925 гг.;

8) определить  роль  кооперации  в  развитии  крестьянского  хозяйства
в 1921-1925 гг.;

9) охарактеризовать  основные  изменения  в  производственной  дея-
тельности  крестьянства  Петроградской  (Ленинградской)  губернии
в 1921-1925 гг.;

10)  установить  степень  дифференциации  крестьянских  хозяйств
к 1925 г.;

11)  выявить  особенности  социально-культурного  развития  деревни
Петроградской губернии в 1921-1925 гг.

Степень научной разработанности темы. В развитии историогра-
фии данной  проблемы можно выделить несколько периодов:  1920-е гг.;
1930-е гг. - середина  1950-х гг.;  конец  1950-х гг. - середина  1980-х гг.;
конец  1980-х гг. - настоящее  время.  Каждый  из этих этапов  имеет свои
особенности,  связанные  с  процессами,  происходившими  в  стране,  но
вместе  с  тем  прослеживается  преемственность  в  исследовании  истории
крестьянства,  что  позволяет выделить  общие  тенденции,  проблематику,
методологический подход к изучению данной темы в каждый из обозна-
ченных периодов.

Самой  богатой  и  разнообразной  является  литература  1920-х  гг.  Ис-
следование развития деревни в переходный период основывалось на об-
ращении  к работам руководителей  государства - В.И.  Ленина,  Н.И.  Бу-
харина,  Г.Е  Зиновьева,  Л.Д.  Троцкого,  И.В.  Сталина
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работах  подчеркивается,  что  перейти  к  социализму  без  поддержки  кре-

стьянства Россия  не  сможет,  поэтому  необходимо  строить  с  крестьянст-

вом «правильные» отношения.

Эти труды,  и  в  первую  очередь - ленинские работы,  сыграли главную

роль  в  формировании  методологических  и  аналитических  подходов  со-

ветских историков к исследованию деревни.

Особое  место  в  историографии  1920-х  гг.  занимают  труды  ученых-

экономистов - А.В. Чаянова, Л.Н. Литошенко, Л.Н. Крицмана и других
3
.

Их заслуга состоит в  попытке  определить  преемственность  и  перспекти-

вы нэпа. Этой же проблеме уделяют большое внимание и русские эконо-

мисты-эмигранты  -  Б.Д. Бруцкус,  Н.В. Устрялов,  С.Н. Прокопович

и другие
4
.  Они считали  индивидуальное  крестьянское хозяйство основой

сельского хозяйства в России.

Значительное  внимание  в  литературе  данного  периода  уделяется  ча-

стным  проблемам  аграрной  политики.  Таковы  работы  А.И. Хрящевой,

М.Н. Гришина, М. Грандова, П.Н. Месяцева, И.А. Кириллова
5
. Одной из

главных проблем стало  исследование  социальной  структуры деревни,  но

при этом не было выработано четких принципов исследования.

В  этот  период  проводилась  большая  исследовательская  работа,  но-

сившая региональный характер, в том числе и в Петроградской губернии.

Наиболее  серьезными  стали  работы  Н. Гринблат  и  Т. Ануфриевой,

С.М. Васильева, С.М. Данини, АЛ.  Дуйсбург
6
.

Современные  подходы  к  изучению  крестьянства  часто  основаны  на

взглядах  исследователей  1920-х  гг.  Характеризуя  публикации  того  пе-

риода,  следует отметить их разноплановость,  обилие  фактического  мате-

риала,  интерес к региональному аспекту.

В  1930  -  середине  1950-х  гг.  вопросы  деятельности  крестьянского

хозяйства  в  условиях  нэпа  освещались  в  литературе  гораздо  реже,  чем



в  предыдущий  период.  Большая  часть работ этого времени доказывает
превосходство  колхозно-совхозной  системы  перед  индивидуальным
крестьянским  хозяйством.  Это  труды  А.Е.  Ариной,  ГГ.  Котовой,
К.В. Лосева К. Абросенко, Н. Мамая . Обобщающий характер носит ис-
следование  А. Аннсимова

8
.  Но  по  истории  Ленинградской  области

можно назвать лишь работу А. Бурилина
9
. Все эти исследователи исхо-

дили  из  сталинского  тезиса  о  том,  что  нэп  продолжался  до  1936  г.
Говоря  словами  Л.Д.  Троцкого,  в  этих  работах  «коллективная  ложь
приобретает  силу  естественного  исторического  процесса»

10
.  Для  исто-

риографии  этого  периода  характерен  тщательный  отбор  и  дозировка
фактов,  одноплановость  используемых  источников,  враждебное  отно-
шение  к  предшествующим  исследованиям,  забвение  региональных
факторов.

Внимание историков к проблемам аграрной политики периода нэпа
возросло  со  второй  половины  1950-х  гг.  В  это  время  формируется  ос-
новная проблематика исследований доколхозной деревни, определяют-
ся хронологические рамки,  направления этих исследований - изучение
собственно аграрной истории и изучение советской политической сис-
темы,  осуществлявшей  данную  аграрную  политику.  Своеобразным
ориентиром для исследователей становятся монографии Ю.А. Полякова,
В.П.Данилова, С.П.Трапезникова

11
. Данные  работы  созданы  на огром-

ном фактическом материале и  не утратили свою методологическую зна-
чимость, хотя в значительной степени идеологизированы.

Новыми  темами  в  исследованиях  В.В.  Новикова,  Н.Л.  Рогалиной,
В.Е. Щетнева стали проблемы общественного сознания крестьянства

12
.

Региональный  аспект  вновь  появляется  в  трудах  В.А. Селезнева
и  В.А. Смышляева,  В.А.  Козлова,  Ю.А.  Стрижкова

13
.  В  этот  период



большинство  исследователей  придерживаются  классового  подхода
в оценке социально-экономических отношений в деревне,  политических
настроений крестьянства.

Со второй половины  1980-х гг. историография крестьянства выходит
на более высокий обобщающий уровень, таким исследованием становит-
ся многотомная «История советского крестьянства», первый том которой
охватывает период 1920-х гг.14.

Важно,  что  в  конце  1990  гг.  в  исторической  науке  возрастает
интерес  к  региональным  особенностям  аграрной  политики.  Склады-
ваются  несколько  научных  центров,  издающих  свои  публикации  по
аграрной  истории  России.  Это  Калининградский  государственный
университет,  который,  начиная  с  1984 г.  и  до  настоящего  времени,
издает научные сборники «Северо-Запад в аграрной истории России»,
Вологодский  государственный  университет,  также  издавший  несколь-
ко  научных сборников по проблемам крестьянства.  Но  в этих сборни-
ках  история  крестьянства  Ленинградской  области  освещена  крайне
слабо. Здесь следует отметить только две публикации Е.М. Балашова,
в  которых  затрагиваются  и  проблемы  крестьянства  Ленинградской
области15.

В  Ленинградском  государственном  университете  имени  А.С. Пуш-
кина  сложилась  традиция  проведения  ежегодных  Царскосельских  чте-
ний,  где  представляются  исследования  по  истории  Ленинградской  об-
ласти.  Несомненный  интерес  вызывает  изучение  культурного  развития
ленинградской деревни в 1920-е гг.16. Проблему эффективности нэпа ис-
следуют  авторы  статьи  «Мог  ли  нэп  вывести  Россию  из  социально-
экономического тупика?»17.

Глубокие  исследования  истории  национальных  меньшинств  Ленин-
градской области представлены в монографии Т.М. Смирновой18.

В Ивановском государственном университете складывается исследо-
вательская школа по проблемам кооперации. Особенно следует отметить
публикации  обобщающего характера Л.Е. Файна, А.О. Бунина, с этими



исследованиями  перекликается  и  работа  московского  исследователя

В.В.  Кабанова
19

.

Такие  историки,  как  Г.И. Шмелев,  И.Б.  Орлов,  В.В. Милосердов,

также  прослеживают  общие  тенденции  в  развитии  аграрных  отношений

в  России  XX  в.
2 0

Историография  крестьянства  современного  периода  поднимает  про-

блемы  взаимоотношений  крестьян  и  власти,  массовое  сознание  кресть-

янства,  продовольственный  вопрос.  Здесь  следует  отметить  работы

А.Ю. Давыдова, И.В. Кочеткова,  И.И. Рогозина.  В  монографии А.Ю.  Да-

выдова  определяющим  фактором  в  решении  продовольственной  пробле-

мы  названа  экономическая  политика  государства,  а  не  природные  усло-

вия регионов.  И.В.  Кочетков приходит к выводу о том,  что нэп не решил

продовольственной  проблемы  в  стране.  Вопросы  страхования  крестьян-

ства в  1920-е  гг. рассматривает И.И. Рогозин  .

Возрос  интерес  зарубежных  историков  к  проблемам  нэпа.  Бурное

обсуждение  вызвала  статья  Ш.  Мерля  «Аграрный  рынок  и  новая  поли-

тика.  Зарождение  государственного  управления  в  Советском  Союзе

в  1925-1928  гг.»
22

.  М.Венер  рассматривает  воплощение  государством

лозунга  «Лицом  к  деревне»  в  1924-1925  гг.,  подчеркивает  пропаганди-

стский  характер  этой  кампании
23

.  Работы  зарубежных  авторов  интерес-

ны  тем,  что  они  рассматривают  период  нэпа  с  позиций  общемировых

тенденций,  но  отодвигают  на  второй  план  общие  и  региональные  осо-

бенности России.

Современные  исследователи  обходят  вопрос  о  социальной  диффе-

ренциации  крестьянства  в  1920-е  гг.,  т.к.  он  требует  в  первую  очередь

методологического  осмысления.  Как  нам  представляется,  данная  тема

является  «белым  пятном»  в  историографии  современного  периода,  и  она

требует  конкретных  региональных  исследований,  которые  могут  дать

общую  картину социальных процессов  в деревне.

Изучение  региональных  особенностей  аграрной  политики  не  нашло

должного  отражения  в  современной  историографии.  Это  касается  и  всей



территории  страны,  и  Ленинградской  области  -  важнейшего  экономиче-

ского  региона  России.  Как  представляется,  изучение  местных  источни-

ков,  выявление  особенностей  развития  деревни  в  отдельных  регионах

позволяет  накопить  материал  и  создать  необходимую  базу  для  обобще-

ний  более  высокого  уровня.  Пока  наша  историческая  наука  в  изучении

аграрной истории  1920-х гг.  идет от общего  к частному.

Представленное  исследование призвано частично восполнить данный

пробел  в исследовании региональной  истории Северо-Запада России.

Источниковая база исследования.  Источниковую базу исследования

составили  письменные  источники  различного  характера,  как  опублико-

ванные,  так  и  представленные  в  архивах.  К  ним  относятся  законодатель-

ные  акты,  статистические  сборники,  периодическая  печать  1920-х  гг.,  ис-

точники личного происхождения.  В данном исследовании использовались

фонды  Центрального  государственного  архива  Санкт-Петербурга  (ЦГА

СПб),  Центрального  государственного  архива  историко-политических

документов  Санкт-Петербурга (ЦГАИПД  СПб)
24

.  Автором  впервые  были

исследованы материалы  арендных волостных книг,  списки  плательщиков

продналога  по  волостям,  протоколы  собраний  граждан  деревень

в  1923-1924  гг.,  посемейные  списки  сельскохозяйственных  артелей,  ма-

териалы  о  деятельности  волостных  партийных  ячеек  Новоладожского

уезда,  отчетные  анкеты  агитаторов  Новоладожского  уезда,  переписка

Новоладожского  уездного  исполнительного  комитета  с  волостными  ис-

полнительными  комитетами  сельских  Советов.  Данные  источники  не

систематизированы,  но  их  количество  достаточно  для  исследования  ди-

намики  процессов,  происходивших в деревне.

Статистические  источники  содержат  различные  данные  вследствие

различия  методик  исследования,  тем  не  менее  однотипные  источники

также  позволяют проследить  процессы развития деревни.

Автор  в  полной  мере  использовал  публикации  журналов  «Красная

деревня» за  1922-1927 гг.,  «Красноуголец»  за  1927 г.,  газет «Ленинград-

ская  правда»,  «Крестьянская  правда»,  уездных  органов  печати  -  «Ново-

ладожская  коммуна»,  «Волховский  труженик»,  периодические  издания

экономической  направленности  -  «Хозяйство  Северо-Западного  края»,

«Новый  путь».  В  этих  источниках  содержится  ценная  информация  о

важнейших  событиях  на  местах  и  в  стране,  директивные  материалы  от-

ражают направления  аграрной  политики,  степень влияния  государства на

формирование  настроений  крестьянства.  Наиболее  ценными  материала-

ми являются хроника событий, письма крестьян, сообщения с мест.

Важнейшим  видом  источников  стали  источники  личного  происхо-

ждения.  Они  позволили  дать  анализ  настроений  крестьянства,  его



отношения  к  политике  государства.  К  ним  относятся  письма  крестьян,

воспоминания о жизни деревни  1920-х гг.  Значительная часть этих  писем

и  воспоминаний  опубликована  в  различных  сборниках  и  в  местной

периодической  печати
25

.  Автор  впервые  использовал  личные  письма

крестьян  в  волисполкомы  Новоладожского  уезда,  письма  председателей

сельских советов,  представленные  в  фондах ЦГА  СПб.

Вещественные  источники,  использованные  в  исследовании,  пред-

ставлены  фондами  краеведческих  музеев  области - Тихвинского  и  Ново-

ладожского  краеведческих  музеев,  Староладожского  музея-заповедника.

Автор  использовал  материалы  выставок  «Предметы  крестьянского  быта

конца  XIX  -  начала  XX  веков»,  «Предметы  крестьянских  торгов  XIX  -

начала  XX  веков»,  «Крестьянские  промыслы  начала  XX  в.».  Эти  источ-

ники  носят  этнографический  характер,  но  их  ценность  заключается

в  возможности  проследить  преемственность  социально-  экономического

и  культурного  развития деревни.

Методология  исследования.  Исследования  представленной  работы

основаны  на  историко-диалектическом  методе.  Автор  использовал  как

общенаучные  методы  -  диалектический,  логический,  исторический,  так

и  методы  исторического  исследования.  Проблемно-хронологический  ме-

тод  позволил  выявить  динамику  процессов,  происходивших  в  сельском

хозяйстве  Петроградской  (Ленинградской)  губернии.  В  исследовании

причинно-следственных  связей  использовался  историко-генетический

метод.  Историко-сравнительный  метод  дал  возможность  раскрыть  сущ-

ность  и  конкретизировать  аграрную  политику  1920-х  гг.  на  территории

Петроградской  (Ленинградской)  губернии  по  сравнению  с  предыдущим

периодом.  Историко-типологический  метод  способствовал  выявлению

общих  и  особенных  тенденций  в  социально-экономических  процессах,

протекавших в  1920-е  гг.  в  Петроградской  (Ленинградской)  губернии  и  в

стране  в  целом.  Историко-системный  метод  использовался  при  общей

оценке  аграрной  политики  государства в  1920-е  гг.,  определении  истори-

ческого  места нэпа.

При  обработке  статистических данных и  периодической  печати  автор

использовал  аналитические  методы  - количественного  анализа,  контент-

анализа.

Научная новизна и теоретическая значимость. Тема исследования

не  подвергалась  самостоятельному  анализу  в  историографии  крестьянст-

ва.  В  исторической  литературе  она исследуется  впервые  и  является  вкла-

дом  в  изучение  аграрной  истории  России  и  особенно  истории  Ленин-

градской  области.

и



Научная  новизна  исследования  заключается  в  выявлении динамики

и  взаимодействия  экономических,  социальных  и  культурных  процессов

в  деревне  накануне  и  в  период  нэпа.  Автор  исследует  проблемы  соци-

альной дифференциации  крестьянства,  вводит и  впервые  обосновывает

различие  в  понятиях  «среднее»  и  «середняцкое»  хозяйства,  определяет

степень  эффективности  различных  типов  хозяйства для  Петроградской

(Ленинградской)  губернии  -  индивидуального,  коллективного  (колхо-

зов), советского (совхозов), их перспективы с точки зрения экономиче-

ской целесообразности и исторических традиций.

В данной работе региональные  природные, экономические,  истори-

ческие особенности и  общегосударственная политика представлены как

совокупность  взаимосвязанных  факторов,  определяющих  развитие  кре-

стьянского хозяйства в целом.

Практическая значимость. Материалы представленного исследова-

ния могут дополнить курсы истории Отечества, крестьяноведения, исто-

рии Ленинградской области, стать основой для создания спецкурсов для

студентов  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений  Санкт-

Петербурга  и  Ленинградской  области,  использоваться  при  написании

курсовых и дипломных работ. Представленные в диссертации архивные

документы могут быть включены в хрестоматии  по  истории  крестьянст-

ва  и  истории  Ленинградской  области.  Материалы  диссертации  могут

быть использованы в экспозициях краеведческих музеев Ленинградской

области.

Полученные  автором  результаты  могут  быть  также  использованы

при  разработке  основ  современной  аграрной  политики  в  Северо-

Западном регионе.

Апробация, работы.  Результаты  исследования  автор  представил

в работе ряда научно-практических конференций и семинаров в Ленин-

градском  государственном  университете  им.  А.С. Пушкина,  Санкт-

Петербургском  институте  внешнеэкономических  связей,  экономики

'  и права, Новоладожских исторических чтениях, методическом семинаре

для  учителей  г.  Волхова  и  Волховского  района,  в  преподавании  курса

отечественной  истории  для  студентов  Санкт-Петербургского  института

внешнеэкономических связей, экономики и права.

Структура диссертации. Структура диссертации соответствует по-

ставленным задачам и построена по проблемно-хронологическому прин-

ципу.  В  диссертацию  входят  введение,  две  главы  и  заключение,  указа-

тель источников и литературы, приложение.



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп-
ределяются  объект  и  предмет  исследования,  его  цель  и  задачи,  дается
оценка  степени  изученности  исследуемой  проблемы,  характеризуется
источниковая база и методология исследования, научная новизна и прак-
тическая значимость диссертации.

В  первой  главе  «Положение  крестьянства Петроградской  губернии
к  началу нэпа»  исследуются  особенности  землеустроительной  политики
1917-1920 гг., проводимой в соответствии с «Декретом о земле» и зако-
ном  «О  социализации  земли»,  сравнивается  производственная  деятель-
ность  индивидуального  крестьянского  хозяйства,  коллективных
хозяйств,  советских  хозяйств.  Автор  исследует  социальные  отношения
в деревне Петроградской губернии, роль кооперации в сельском хозяйст-
ве  губернии,  влияние  политики  продовольственной  разверстки  на  соци-
ально-экономическое  состояние  деревни  и  на  политические  настроения
крестьянства.

В  центре  внимания  исследователя  находится  индивидуальное  кресть-
янское  хозяйство  как  господствующая  форма  сельскохозяйственного
предприятия  Петроградской  губернии.  В  1920 г.  в  губернии  насчитыва-
лось 143885 крестьянских хозяйств, 187 советских хозяйств и 248 коллек-
тивных хозяйств26. Автор анализирует условия деятельности данного типа
хозяйства,  основные тенденции  его развития.  Рассматривая  землеустрой-
ство  как  комплекс  мероприятий,  имеющий  целью  создание  оптимальных
условий  для  развития  сельского  хозяйства,  автор  исследует  различные
формы  землепользования  в  Петроградской  губернии  -  чересполосное
и  участковое.  Опираясь  на  исследования  таких экономистов-аграрников,
как  П.Н. Першин,  Б.Н. Книпович,  А. Берзин,  статистические  данные,
мнения  самих  крестьян,  рабочих-агитаторов,  побывавших  в  деревне27,
автор делает вывод о предпочтительности участкового землепользования
в условиях Петроградской  губернии,  о преобладании среди  крестьянства
тенденций  к  выделу  на  хутора  и  отруба.  Но  эти  индивидуалистические
настроения  крестьян  столкнулись  с  диаметрально  противоположной  по-
литикой  государства,  содержанием  которой  в  1917-1921  гт.  стало уси-
ленное  внедрение  коллективного  землепользования28.  Кроме  того,  кре-
стьянство  продолжало  страдать  от  малоземелья,  в  1917-1921  гг.



наблюдается процесс измельчания крестьянского хозяйства: от  1,79 дес.
посева до  1,21  дес.  на одно хозяйство.  Средние размеры крестьянского
хозяйства в Петроградской губернии ниже, чем по России:  1,21 дес. за-
пашки и 3,2 дес. запашки соответственно29. Землеустроительная полити-
ка 1917-1921 гг. стала основой для назревания конфликта между кресть-
янством и властью.

Анализ  многочисленных  статистических  источников  подводит  авто-
ра к выводу о снижении не только посевных площадей, но и всех основ-
ных  производственных  возможностей  крестьянского  хозяйства:  обеспе-
ченности рабочим скотом (с 0,72 рабочих лошадей на 1 хозяйство в 1917 г.
до 0,64 в 1921  г.), сельскохозяйственным инвентарем (в  1920 г. по срав-
нению с  1913  г. обеспеченность плугами составила 3%, боронами - 2,6,
жатками  и  косилками  -  2,3,  молотилками  -  1,2%).  Снизилась  урожай-
ность: озимой ржи - с 52,5 пуд. с 1 дес. в  1917 г. до 42,9 пуд. в  1920 г.,
ячменя  -  с  44,9  до  29,6  пуд.,  овса  -  с  54,2  до  35,9  пуд.,  картофеля  -
с 723,1 до 421,8 пуд. соответственно30. В этих условиях усиливается на-
туральный характер крестьянского хозяйства, снижается товарность, со-
кращается  его  связь  с  рынком,  особенно  в  отдаленных  от  Петрограда
уездах.  Эта тенденция  оценивается  негативно  абсолютным  большинст-
вом исследователей31.

Исследование социальных отношений в деревне  1917-1921  гг. в со-
временной  историографии  является  наиболее  спорным,  тем  не  менее
господствует  точка  зрения,  высказанная  неоднократно  В.И.Лениным
в  марте-апреле  1921  г.  о  том,  что  в деревне  «...увеличилось  середняц-
кое хозяйство»,  а крестьянин «...выиграл более всех от диктатуры про-
летариата»32.  Проведенные  в данной  диссертации  исследования  опро-
вергают  этот  вывод  по  отношению  к  крестьянству  Петроградской
губернии. Автор  проводит различие  между  середняцким  и  средним  хо-
зяйством,  рассматривая  понятие  «середняцкое  хозяйство»  как  качест-
венное,  отражающее  возможность  простого  воспроизводства для  кре-
стьянского  хозяйства.  Понятие  «среднее  хозяйство»  рассматривается
как количественное, т.е. среднестатистическое индивидуальное кресть-
янское  хозяйство  для  данного  региона.  В  результате  количественного
анализа  статистических  данных  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что
среднестатистическое крестьянское хозяйство Петроградской губернии



к  1921  г.  оставалось  маломощным, не способным к простому воспроиз-
водству, следовательно, считать его середняцким нельзя.

Производственные  мощности  советских  и  коллективных  хозяйств
также оставались низкими, этот факт констатируется официальными го-
сударственными  документами.  Сравнивая  производственные  мощности
индивидуального  крестьянского  хозяйства,  коллективных  и  советских
хозяйств Петроградской губернии к  1921  г., автор показывает маломощ-
ность  всех  трех  типов  хозяйств,  но  подчеркивает,  что  индивидуальное
хозяйство  имело  большую  сбалансированность  размеров  посевной  пло-
щади хозяйства  и  возможностей для  ее  обработки:  в  1920  г.  на  1  дес.
посева  в  крестьянском  хозяйстве  приходилось  0,53  лошади,  0,36  сохи,
0,41  плуга, 0,55 бороны, в колхозе - 0,42, 0,16, 0,30, 0,35, а в совхозе -
0,2,0,03,0,16,0,16 соответственно33.

Анализ статистических источников, писем крестьян, протоколов кре-
стьянских  конференций  позволяет  утверждать,  что  по  сравнению
с  1916 г.  произошло  значительное  падение  уровня  жизни  крестьянства
Петроградской губернии - в  1920 г.  своего хлеба до конца года хватило
только 23% хозяйств34.

Наиболее  негативное влияние  на социально-экономическое  положе-
ние  крестьянства оказывала продовольственная разверстка,  введенная  на
территории Петроградской губернии с 1919 г. В  1919-1920 гг. наблюда-
ется тенденция  к ее усилению,  что подтверждается  различными законо-
дательными актами как общегосударственного, так и губернского харак-
тера.  Ужесточаются  наказания  за  невыполнение  продразверстки  вплоть
до  реквизиций  продуктов  и  скота,  привлечения  крестьян  к  принудитель-
ным работам, усиливается борьба государства с нелегальной торговлей -
мешочничеством.  Экономическая  политика  государства  стала  одной  из
главных  причин  угрозы  массового  голода  в  1921  г.  в  деревнях  Петро-
градской  губернии,  что  повсеместно  подчеркивают протоколы  крестьян-
ских собраний, сводки Уездных исполнительных комитетов, письма кре-
стьян и рабочих-отпускников, где часто звучит фраза: «Мы обречены на
голодную  смерть»35.

Сводки  ВЧК подчеркивают массовое недовольство крестьянства Со-
ветской властью на почве голода36.

Во  второй  главе  «  Крестьянство  Петроградской  губернии  в  1921—
1925 гг.»  анализируются  социально-экономические  и  культурные



процессы, происходившие в деревне в условиях  нэпа, устанавливается
степень  эффективности  новой  экономической  политики.  Автор  рас-
сматривает  влияние  новой  налоговой  и  земельной  политики  на  разви-
тие сельского хозяйства губернии, характеризует изменения в развитии
кооперации,  прослеживает  динамику  производственных  процессов
в  крестьянском,  коллективных  и  советских  хозяйствах  по  сравнению
с  предыдущим  периодом,  сравнивает  их  перспективы  в  новых  эконо-
мических  условиях.  В  данной  главе  также  исследуются  социальные
процессы  в  деревне,  анализируется  динамика  социальной  структуры,
культурной  жизни  крестьянства  Петроградской  (Ленинградской)  гу-
бернии.

Поскольку  в  1921-1925 гг.  индивидуальное  крестьянское  хозяйство
по-прежнему  является  главной  производственной  единицей  на  селе,
именно ему автор уделяет основное внимание в исследовании основных
тенденций социально-экономической жизни деревни в условиях нэпа.

Наиболее  эффективной  и  последовательной  составной  частью
новой  аграрной  политики  1921-1925  гг.  становится  налоговая  полити-
ка, в которой автор выделяет несколько этапов:  1921  г. - замена продо-
вольственной  разверстки продовольственным  налогом;  1922  г. - введе-
ние единого  натурального налога;  1923  г.  - сокращение  числа налогов
на крестьянское хозяйство до 4-х; 1924-1925 гг. — переход к денежному
сельскохозяйственному  налогу,  уменьшение  его  размеров  в  2  раза  по
сравнению с  1923  г. На протяжении этих этапов изменяются и методы
налоговой  политики:  снижается  командно-административный  характер
взимания налогов37. Если в  1921-1922 гг.  государство  требовало боль-
ше,  чем  фактически  мог дать  крестьянин  Петроградской  губернии,  то
уже с 1923 г., а особенно с 1924-1925 гг. размеры налога соответствуют
объективным  возможностям крестьянского хозяйства:  в  1924/25  гг.  он
составлял  15,5 руб. на  1  хозяйство, а в  1925/26 гг. -  11,1  руб.38 Новая
налоговая  политика переломила настроения  крестьянства в  пользу под-
держки Советской власти,  создала материальные  стимулы  к  производ-
ству, о чем свидетельствуют статистические данные, сообщения с мест,
письма  крестьян,  отчеты  партийных  агитаторов,  протоколы  крестьян-
ских конференций, заседаний волисполкомов. На выборах в сельсоветы
в 1924 г. явка крестьян составила 21%, а в 1925 г. - 43,3%3 9.

В то же время ценовая политика привела к нехватке денег у кресть-
ян  из-за «ножниц»  цен  между  промышленной  и  сельскохозяйственной



продукцией.  В  1923  г.  в  Петрограде  1  пуд  муки  стоил  530  руб.,  1  фунт

мяса- 75  руб.,  1  катушка ниток-  130 руб.,  1  пила-1200 руб.
4

Изменения  в  земельной  политике  в  1922 г.  активизировали  землеуст-

роительные работы в губернии:  возрастают внутриселенные работы,  среди

которых  преобладают  хуторские  (до  1924  г.)  и  отрубные  (1924-1926  гг.)

Государство  пропагандирует  выдел  на  широкие  полосы  как  первый  шаг

к  будущему  коллективному  землеустройству,  т.е.  не  отказывается  от  со-

циалистической  перспективы  в  сельском хозяйстве.  Но план землеустрои-

тельных  работ  не  был  выполнен  к  1926  г.  даже  на  50%  из-за  нехватки

средств  и  специалистов
41

.  Господствующей  формой  землепользования

в  Петроградской  (Ленинградской)  губернии  остается  неэффективная

мелкополосица,  ее  используют  2/3  крестьянских  хозяйств  губернии
42

.

В  земельной  политике  преобладал  классовый  подход:  с  1924  г.  прекра-

щается  выдел  хозяйств  на  хутора,  сдавать  землю  в  аренду  могут  только

ослабленные  хозяйства,  так же  как  и  применять  наемный  труд,  причем

эти  сделки  носят  временный  характер  и  не  играют  значительной  роли

в  земельных  отношениях.  Разрешение  наемного  труда  привело  к  созда-

нию  слоя  батрачества,  середняки  и  зажиточные  крестьяне  считали  бат-

рака  «последним  человеком  в  деревне»,  а  Советская  власть  всячески

поддерживала  батраков,  противопоставляя  их  зажиточным  крестья-

нам  .

Кооперативное  движение  также  носило  противоречивый  характер:

в  1921-1923  гг.  в  кооперацию  вовлекалось  в  основном  беднейшее  кре-

стьянство,  а  сама  кооперация  рассматривалась  как  средство  борьбы

с  кулачеством.  Но  такой  подход  привел  к  нехватке  средств  в  кооперати-

вах,  поэтому в  1925  г.  кулаков разрешается  принимать  в  кооперацию,  что

способствовало  определенному  ее  подъему.  Кооперативное  движение

в губернии  в  1922-1925  гг. развивается быстрее, чем  в среднем  по России:

в  губернии  число  кооперативов  увеличилось  на  362,17%,  а  в  России -  на

249%  .  Основными  видами  кооперативов  были  производственные,  сбы-

товые  и  перерабатывающие,  подсобно-производственные,  смешанные

товарищества,  кредитные  товарищества.

Хотя  официальная  пропаганда  придавала  очень  большое  значение

кредитной  кооперации,  в  губернии она не  получила широкого  развития

вследствие  нехватки  денег в  крестьянском  хозяйстве.  Наибольший  рост

в  1921-1925  гг.  дали  подсобно-производственные  кооперативы  -

5825%
45

.



Государство  рассматривало  кооперацию  как  путь  социалистического

переустройства деревни  и  стремилось  поощрять  развитие  производствен-

ной  кооперации  -  сельскохозяйственных  коммун  и  артелей,  но  их  число

в  губернии  сокращается  с 248  в  1920 г.  до  94  в  1925  г.
46

.  В  условиях  кон-

куренции они оказались менее жизнеспособными по сравнению с индиви-

дуальными  хозяйствами.  Число  советских  хозяйств  также  сократилось  за

этот период с 86 до 26
47

. К ним сохраняется негативное отношение кресть-

янства, такие оценки носят массовый характер, многие источники отмеча-

ют  бесхозяйственность  совхозов
48

.  Тем  не  менее  автор  считает,  что  не-

смотря на противоречия кооперативное движение оказало  положительное

влияние на крестьянское хозяйство Петроградской губернии.

Анализ производственной деятельности  индивидуального  крестьян-

ского  хозяйства  в  1921-1925  гг.  позволяет  сделать  вывод  о  положи-

тельной  динамике:  за  этот  период  увеличились  посевные  площади

(с  1,21  дес.  до  1,58  дес),  количество  рабочего  и  молочного  скота  (ло-

шадей  -  с  0,64  до  0,73,  коров -  с  1,29  до  1,44),  урожайность  (рожь  -  на

14%,  овес  - на  11,7%,  ячмень -  на  11,8%,  картофель -  на  8,5%),  возрос

денежный  оборот:  в  1923/24  гг.  - 315,3  руб.,  в  1924/25 гг.  - 375,8  руб.,

в  1925/26 гг. - 384,7 руб.  на 1  крестьянское хозяйство
49

.  Но крестьянское

хозяйство  губернии  остается  потребляющим,  его  связь  с  рынком  выра-

жается  не  в  поставках,  а  в  потреблении  товаров,  большую  часть  дохода

дает  не  сельское  хозяйство,  а промыслы - лесной,  рыбный,  гончарный
50

.

В  1925  г.  в  Ленинградской  губернии  насчитывалось  21022  различных

кустарных  крестьянских  промысла,  из  них  56  были  государственными,

177 - кооперативными  и  20789 - частными
51

.  Сравнение  производствен-

ных показателей  1917 и  1925 гг. показывает, что полного восстановления

индивидуального крестьянского хозяйства не произошло,  хотя  тенденция

к этому имела место:  площадь посева на  1  хозяйство  составляла  1,79 дес.

в  1917  г.,  а в  1925  г. -  1,58 дес.,  количество лошадей - 0,72  и  0,73,  коров -

1,29  и  1,44  соответственно,  урожайность  озимой  ржи -  52,5  пуда  с  1  дес.

в  1917  г.  и  50,7  пуда-  в  1925  г.,  ячменя  -  44,9  и  47,5  пуда,  картофеля  -

723,1  и 466,8  пуда соответственно
52

.

Автор  считает,  что  господствующая  в  историографии  точка  зрения

о том, что в период нэпа произошло дальнейшее осереднячивание дерев-

ни,  не  распространяется  на  Петроградскую  (Ленинградскую)  губернию.



По размерам посева,  количеству скота, обеспеченности инвентарем 54%
крестьянских  хозяйств  губернии  оставались  маломощными53.  Представ-
ляется,  что  государство  преувеличивало  степень  расслоения  крестьянст-
ва, уровень его  «капитализации»  к  1925  г.,  сознательно обостряло соци-
альные  противоречия  в  деревне,  в  то  время  как  в  представлении  самих
крестьян классового расслоения деревни не было54.

В  социально-культурной жизни деревни шла борьба нового и старого
быта.  Уровень  грамотности  сельского  населения  Ленинградской  губер-
нии  в  1926  г.  составил  50,6%,  что  значительно  выше,  чем  по  стране
в  целом55.  В  деревнях  создаются  избы-читальни,  красные  уголки,
распространяется  периодическая  печать,  растет  агропропаганда,  устраи-
ваются  сельскохозяйственные  выставки,  повышается  уровень  медицин-
ского обслуживания,  появляются  не только  религиозные,  но  и  политиче-
ские  праздники,  создаются комсомольские  ячейки  и  пионерские отряды,
вовлекаются  в  общественную  жизнь  женщины-крестьянки.  Носителями
новых  тенденций  в  деревне  стала  большая  часть  сельской  интеллиген-
ции, молодежь, сельские партийные ячейки, сельсоветы.

Но  в  деревенской  жизни  в  1920-е  гг.  сохранялись  и  черты  старого,
консервативного  быта:  пьянство,  самогоноварение,  невысокий  уровень
грамотности,  медицинского  обслуживания,  значительная  доля  тяжелого
физического труда, приниженное положение женщины в обществе, рели-
гиозность,  патриархальность быта.

Нэп,  с одной стороны,  способствовал  проникновению  в деревню го-
родской  культуры,  образования,  с  другой  стороны  -  порождал  индиви-
дуалистические  настроения,  разрушал  традиционную  общинную  культу-
ру российской деревни.

В  заключении  приводятся  общие  выводы  исследования,  составляю-
щие основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Индивидуальное  крестьянское  хозяйство  являлось  основной  про-
изводственной  единицей  в  сельском  хозяйстве  Петроградской  губернии
в  1918-1925 гг.  В  1918-1920 гг.  преобладают  негативные  тенденции
в  его  развитии,  вызванные  войной,  землеустроительной,  продовольст-
венной,  кооперативной политикой Советской власти. Эти тенденции вы-
разились  в  падении  всех  производственных  показателей  крестьянского
хозяйства.  Уровень  жизни  деревни  резко  снизился  при  общих  нивели-
рующих  тенденциях.  Социалистическая  перспектива  пришла  в  противо-
речие  с экономической  реальностью.  К началу  1921  г.  сложился  кризис
крестьянского  хозяйства,  что  заставило  большевиков  перейти  к  новой
экономической  политике.



2. Переход к новой экономической политике осуществлялся в рамках
социалистической  перспективы,  изменялись  лишь  методы  аграрной  по-
литики.  Коллективные  формы  землепользования,  производственная
сельскохозяйственная  кооперация  рассматривались  государством  как
путь перехода крестьян к социалистическому земледелию. Но в условиях
разрухи  и  зарождающихся  рыночных  отношений  даже  при  поддержке
государства коллективные и советские хозяйства в тот период оказались
менее  конкурентоспособными  по  сравнению  с  индивидуальным  кресть-
янским хозяйством.

3. Наиболее эффективной составляющей нэпа стала новая налоговая
политика и легализация частной торговли. В  1921-1925 гг. происходило
совершенствование  налоговой  политики,  что  создавало  материальные
стимулы к развитию крестьянского хозяйства.  Введение прогрессивного
налогообложения в  1926 г. в принципе было правильным, но преждевре-
менным, т.к. крестьянское хозяйство еще не успело создать достаточную
производственную базу.

4. Землеустроительная  политика  государства  в  1921-1925 гг.  была
по-прежнему  направлена  на  развитие  коллективных  форм  землепользо-
вания,  что  противоречило  настроениям  и  пожеланиям  крестьянства,
стремившегося к хуторско-отрубной системе. Для индивидуального кре-
стьянского  хозяйства  оставалась  характерной  чересполосица  и  малозе-
мелье.

5. Развитие кооперации в  1921-1925 гг. оказало определенное поло-
жительное воздействие на развитие крестьянского хозяйства, но развитие
кооперации  путем  «сверху»,  ее  классовый  характер  ограничивали  воз-
можности крестьянской инициативы.

6. Динамика развития крестьянского хозяйства в  1921-1925 гг. носи-
ла положительный характер,  но  говорить  о  полном  восстановлении кре-
стьянского хозяйства Ленинградской губернии к 1925 г. не представляет-
ся возможным, т.к. по ряду показателей оно не вышло на уровень  1917 г.
В данный период имела место тенденция к росту середняцких хозяйств,
но данная тенденция к  1925  г.  еще  не была реализована,  осереднячива-
ния деревни не произошло, более половины крестьянских хозяйств оста-
вались  маломощными.

7. Социально-экономические  процессы  нашли  отражение  в  культур-
ном  развитии деревни,  где переплетались  черты  старого  и  нового  быта.
Новая экономическая политика привела к новым явлениям  в социально-
культурной жизни деревни. Часть этих явлений не сохранилась в после-
дующие  годы,  придя  в  противоречие  с  политикой  государства,  другая
получила дальнейшее развитие в 1920-1930-е гг.

8. Индивидуальное  крестьянское  хозяйство  Петроградской  (Ленин-
градской)  губернии  еще  не  исчерпало  свой  потенциал.  В  1921-1925 гг.
увеличились  его  производственные  показатели,  наметился  поворот
к экономическому союзу крестьянства и рабочего класса, возросло дове-
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рие  крестьян  к  государству.  Однако реализация экономических тенден-
ций объективно была связана с капитализацией деревни, что приводило
к противоречию между возможностями дальнейшего развития крестьян-
ского хозяйства и политической системой, жестко ограничивающей эти
возможности.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Вандышева ГА.  Крестьянство Ленинградской  области  в период  нэпа // V  Цар-

скосельские чтения: Материалы науч.-теор. межвуз. конф.  с международным участи-

ем.  СПб.: ЛГОУ им. А.С. Пушкина, 2001. Т. IV. С. 63-69.

2.  Вандышева  ГА.  Ленинградская  область  в  двадцатые  годы:  политика  смычки

города  и  деревни  //Начала:  Сборник  работ  студентов  и  аспирантов.  Бокситогорск:

Ленинградский  государственный  областной  университет  имени  А.С.  Пушкина,  ка-

федра истории, 2002. Вып. 3. С.  16-22.

3. Вандышева  ГА.  Продразверстка  и  крестьянское  хозяйство  в  Петроградской

губернии  в  1920-1921  гг.  //  Петербургская  наука -  образованию  России:  материалы

межрегиональной  научно-практической  конференции.  СПб.  ИВЭСЭП,  2004.

С. 26-32.

4.  Вандышева  ГА.  Сельская  школа  Ленинградской  области  в  20-е  годы:  трудно-

сти  и успехи //Взаимодействие  личности,  образования  и  общества  в  изменяющихся

социокультурных  условиях:  Межвузовский  сборник  научных  статей.  СПб.,  2003.

С. 73-76.



Подписано в печать 15.042004. Формат 60x84  Объем 1,25 п.л. Тираж 150 экз. Заказ № 98
Отпечатано на ризографе Общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42






