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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Изучение истории крестьянства -

одна из важнейших задач исторической науки. Без детального анализа истории

крестьянства невозможно до конца понять процессы, происходившие в жизни

такой страны, как Россия, где на протяжении многих столетий крестьянство со-

ставляло большинство населения, самую многочисленную часть непосредст-

венных производителей материальных благ. Будучи решающей силой общест-

венного производства, крестьянство оказывало также активное воздействие на

социально-экономическую и политическую жизнь страны.

Без ясного представления о действительном положении крестьянского хо-

зяйства, темпах, уровне и степени его развития, об особенностях этого процесса

в отдельных регионах страны нельзя понять сути происходивших изменений в

экономической и политической жизни России. Пренебрежение этими простей-

шими постулатами со стороны властных структур в разное время приводило к

негативным последствиям.

До настоящего момента не существует комплексного научного исследова-

ния истории крестьянского хозяйства Смоленской губернии и его состояния

накануне 1917 года и в восстановительный период 1920-х годов. Не изучена

взаимосвязь между тенденциями развития крестьянского хозяйства в эти пе-

риоды. В исследовании вопроса о социальной структуре крестьянства в первой

трети XX века долгое время преобладали политические мотивы, приводившие к

искажению подлинного положения дел в деревне.

Актуальность рассматриваемого вопроса предопределена также поисками

современной Россией путей развития отечественного сельского хозяйства. Раз-

витие сельского хозяйства внесено в число приоритетных национальных проек-

тов. Большему успеху реализации проекта будет способствовать исследование

логики исторических событий, связанных с аграрными процессами. В первую



очередь это касается перспектив развития различных форм сельскохозяйствен-

ного производства и, особенно, крестьянского хозяйства.

Историография проблемы

В хронологическом и методологическом плане изучение проблемы кресть-

янского хозяйства исследуемого периода можно" разделить на пять этапов: до-

реиолюиноиная историография, исследования 1920-х годов, 1930-е - первая по-

ловина 1450-х гг., вторая половина 1950-х - середина 1980-х гг., с середины

1980-х гг. по настоящее время.

Дореволюционные работы конца XIX - начала XX вв. по аграрным вопро-

сам представлены в основном трудами буржуазно-либерального направления.

Монографии исследователей этого периода, достаточно обстоятельно изучав-

ших современное им состояние сельского хозяйства России, давали обширный

фактический материал описательного характера, но ограничивались лишь кон-

статацией фактов без серьезных научных выводов. Проблемы крестьянского

хозяйства выводились из некультурности крестьянина, отрицалось наличие со-

циальной дифференциации в деревне1.

Составной частью данного направления историографии являлись труды

народников. Проникновение рыночных отношений в деревню воспринималось

как отклонение от нормы, а перспективы крестьянского хозяйства связывались

с общиной и некапиталистическим развитием2.

К числу важнейших источников по истории крестьянского хозяйства доре-

волюционного периода следует отнести работы статистиков, впервые вводив-

ших в научный оборот материалы динамических переписей, дающих возмож-

XIICOII К).'). Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. СПб..
IKS Г. I loci инков П. Южнорусское крестьянство. М., 1891; Очерки по крестьянскому вопро-
су. Под ред. А.А.Мапуйлона. М. 1904-1905. Т. 1-2: Кофод А.А. Крестьянские хутора на на-
;ie:u.i\oii лсмлс. СПб.. 1905. Т. 1-2.-. Долгоруков П., Петрункевич В. Аграрный вопрос. СПб.,
1906: Мрмолон Л.С. Слово о земле. СПб., 1907; Ляшенко П.И. Очерки аграрной эволюции
России. СПб.. 1906-1912. Т. 1-2 и др.
' Порошит I!.11. Судьбы капитализма в России. СПб., 1882; Он же. Очерки крестьянского хо-
чяпстиа. СПб.. 1X86; Данисльсон И.Ф. Очерки нашего пореформенного общественного хо-
чимстиа. СПб.. 1893: Прокопович С И . Аграрный кризис и мероприятия правительства. М.,
1912 илр.



ность проследить эволюцию крестьянских хозяйств и изменения в социальной

структуре крестьянства .

Проблемы аграрного развития занимали важное место в произведениях К.

Маркса, Ф.Энгельса и В.ИЛенина, которые не видели будущего у мелкого кре-

стьянского хозяйства, считали крестьянство переходным классом4.

Взгляды идеологов марксизма стали на многие годы определяющими для

советской историографии. Первый период становления советской аграрной ис-

торической науки проходил в острых дискуссиях с представителями теории се-

мейно-трудового хозяйства, у истоков которой стоял А.В.Чаянов. Приверженцы

«организационно-производственной школы», сложившейся еще в дореволюци-

онное время, доказывали эффективность мелкого крестьянского хозяйства, ос-

нованного на семейном труде, его устойчивость в различных социально-

экономических условиях*.

В 1920-е годы появляются первые обобщающие труды по пореформенной

истории крестьянства России, написанные историками-марксистами, обосно-

вывавшими неизбежность социалистической революции и победу коллективно-

го строя в деревне, утверждалась ленинская концепция социальной структуры

крестьянства6. Однако главное место в работах и дискуссиях сторонников раз-

1 Черненков Н.Н. К характеристике крестьянского хозяйства. М., 1905; Книпович Б.Н. К во-
просу о дифференциации русского крестьянства. СПб., 1912.
•" Маркс К. Вопрос об отмене крепостного права в России // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочине-
ния. Изд. 2-е, М., 1958. Т. 12; Он же. Об освобождении крестьян в России. Там же; Энгельс
Ф. Эмигрантская литература. Там же. Т. 18; Ленин В.И. Развитие капитализма в России //
Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 4-е. М., 1950. Т.З; Он же. Аграрный вопрос в России к кон-
цу XIX века. Там же. Т. 15; Он же. Капиталистический строй современного земледелия. Там
же. Т. 16 и др.
5 Чаянов А.В. Очерки по теории трудового хозяйства. М., 1913; Он же. Очерки по экономике
трудового сельского хозяйства. М., 1924; Он же. Краткий курс кооперации. М., 1925.
6 Дубровский С М . Столыпинская реформа. Капитализация сельского хозяйства в XX веке.
Л., 1925; Першин II.H. Участковое землепользование в России. Хутора и отруба, их распро-
странение за десятилетие 1907-1916 гг. и судьбы во время революции (1917-1920 гг.). М.,
1922; Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России (от реформы 1861 до войны
1914 г.). М., 1924 и др.



личных точек зрения занимал вопрос о направлениях развития крестьянского

хозяйства в период нэпа7.

В целом двадцатые годы были временем развития плодотворных направ-

лений в аграрной истории. Исследования этого периода достаточно полно от-

ражали основные процессы развития крестьянства, отличались альтернативно-

стью подходов и дискуссионностью, позволяли найти правильные пути разви-

тия крестьянского хозяйства.

С началом сплошной коллективизации целые направления аграрной мысли

как бы перестали существовать, были затруднены доступы в архивы. Новое по-

коление историков-аграрников видело основную задачу в борьбе со старой аг-

рарной школой и доказательстве целесообразности проведения коллективиза-

ции любыми методами. Из исследований периода ЗО-х до середины 50-х годов

XX века следует отметить работы П.И.Лященко, Е.С.Карнауховой,

Е.П.Кочстовской, П.Н.Ефремова, А.В.Шапкарина и Э.Б.Генкиной, продолжив-

ших исследование общих проблем аграрной истории России и СССР1*.

XX съезд КПСС открыл новый этап в развитии советской аграрной исто-

риографии, самый продолжительный и плодотворный по количеству созданных

трудов. Основными направлениями исследований этого периода, продолжав-

шегося до середины 1980-х годов, были изучение ленинского аграрного насле-

дия, кооперативного строительства в СССР, проведен всесторонний анализ со-

циалыю-'экономического развития российской и советской деревни9. Регулярно

' Ьч.п.шакон A.M. Деревня после Октября. М., 1925; Буров А. Деревня на переломе. М,—Л.,
1926; Струмн.шн С'.Г. Крестьянское хозяйство во время революции. М„ 1923; Крицман Л.Н,
Классовое расслоение п советский деревне. М., 1926; Аниснмов Я.А., Верменичев И.Д. Про-
IIтолстенная характеристика крестьянских хозяйств различных социальных групп. М.-Л.,
1927; Ужапскнн С Т . Дифференциация деревни. М.-Л., 1928; Сулковский М.В. Классовые
группы и производственные типы крестьянских хозяйств. М., 1930 и др.

Ляшепко II.И. История народного хозяйства. М., 1939; Ефремов П.Н. Столыпинская аграр-
ная политика. М.. 1941; Кочетовская Е.Н. Национализация земли в СССР. М., 1947; Карнау-
хова 1\.С. Размещение сельского хозяйства России в период капитализма (1860-1914). М.,
1У>|; Шанкарип А.И. Столыпинская аграрная реформа. М., 1954; Генкина Э.Б. Переход Со-
ветского государства к поной жопомической политике (1921-1922 гг.). М., 1954.

Дружинин М.М. Соцналыю-жономическая история России; Избранные труды. М.. 1987;
Копальчспко И.Д. О буржуазном характере крестьянского хозяйства Европейской России в
конце XIX - начало XX п. // История СССР. 1983. № 5; Анфнмов A.M. Крестьянское хозян-



проводились дискуссии по актуальным проблемам сельского хозяйства, совер-

шенствовались методы исторического исследования. Итогом работы советских

историков явилось издание пятитомника по истории крестьянства СССР1 0.

С провозглашением перестройки в середине 1980-х годов стали появляться

работы, авторы которых опровергали прежние исторические концепции по ис-

тории крестьянства. Доступность архивных документов, отсутствие цензуры

позволили историкам объективно взглянуть на проблемы доколхозного кресть-

янства. Активизировались усилия по изданию различных документальных

сборников и публикаций, монографий, проводятся теоретические семинары и

научные конференции, отражающие широкий спектр взглядов на аграрную ис-

торию и перспективы крестьянского хозяйства".

Были переведены на русский язык и изданы обобщающие монографии и

статьи зарубежных авторов, касающиеся аграрной истории России и отличаю-

щиеся иной методологией исследования и концептуальностью подачи материа-

ла, отсутствием пропагандистских штампов12.

Смоленский материал активно использовался при изучении отдельных

проблем развития крестьянства. Крупными исследовательскими трудами явля-

ются монографии Д.И.Будаева и коллективный труд В.Я.Филимонова, Ю.В.

Журова и Д.И.Будаева «История крестьянства западного региона России»13.

ство Европейской России: 1881 — 1904. М., 1980; Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское
крестьянство. М., 1967; Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, земле-
пользование, хозяйство. М., 1977; Он же. Советская доколхозная деревня: социальная струк-
тура, социальные отношения. М., 1979 и др.
"' История крестьянства СССР: История советского крестьянства: В 5 т. М, 1986.
" Ковальченко И.Д., Моисеенко Т.Л., Селунская Н.Б. Социально-экономический строй кре-
стьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1988; Данилов В.П. Кре-
стьянская революция в России. 1902-1922 гг. // Крестьяне и власть. Материалы конференции.
М.-Тамбов, 1996; Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар //
Отечественная история. 1992 - 1998, 2001 - 2002.
11 Боффа Д. История Советского Союза. В 2 т. М.,1994; Верт Н. История Советского государ-
ства. М, 1994; Карр Э. История Советской России. М., 1990; Пайпс р. Россия при больше-
виках. М., 1997.
" Будаев Д.И. Смоленская деревня в конце XIX - начале XX вв. Смоленск, 1972; Филимонов
В.Я., Журов Ю.В., Будаев Д.И. История крестьянства западного региона России. 1917-1941.
Калуга, 2002; Они же. История крестьянства западного региона России. 1861-1917. Калуга,
2004.



Отдельные аспекты развития крестьянского хозяйства и положения кре-

стьянства региона отражены в работах смоленских и зарубежных историков14.

Наряду с остающимися традиционно значимыми проблемами экономиче-

ского состояния крестьянского двора диссертационные исследования послед-

них лет показывают возросший интерес к вопросам культурно-бытового укла-

да, социальной психологии крестьянства, демографическим изменениям в дере-

венской среде в разные периоды истории. Значительное количество работ по

истории крестьянского хозяйства написано на основе местных материалов и

относится к первому десятилетию советской власти'5.

При всем этом следует отметить не только дискуссионность, но и недоста-

точную изученность ряда вопросов по поставленной проблеме. Значительная

часть работ идеологизирована в сторону отхода от прежних концепций совет-

ской историографии, что приводит к односторонним оценкам событий. Разви-

тие крестьянского хозяйства в период нэпа отрывается от дореволюционного

ходя эволюции. Требуется переосмысление общеизвестных фактов, в частно-

сти, места и роли крестьянского хозяйства в экономике России и признание его

как специфической экономической категории. Предстоит выработать новые

критерии социальной дифференциации крестьянства, определить реальное со-

отношение различных групп в крестьянстве.

" Кмсльиноп П.И. Ьорьба смоленских крестьян за землю в революции 1905-1907 гг. Смо-
ленск. 1955: Горячо» К).И. Ьорьба смоленских большевиков за осуществление ленинской аг-
рарной программы. Смоленск. 1958: Степанов П.С. Преображенная Октябрем. Очерки по ис-
тории социалистического строительства в Смоленской губернии. Смоленск, 1961; Илыохов
Л.Л. Товарное льноводство в России и в Смоленской губернии в последней четверти XIX-
нлчалс XX века//Сборник «Аграрный рынок и сельскохозяйственное предпринимательство
» западном регионе РФ». Смоленск. 1998. Фэннсоя М. Смоленск под властью Советов. Смо-
ленск. 1999.
" Напдышепа Г.Л. Крестьянство Ленинградской области накануне и в период нэпа: дисс. ...
канд. нет. паук. СПб.. 2004: Петрншина И.Д. Индивидуальное крестьянское хозяйство Цен-
трам.пшо Черноземья и годы т п а . 1921-1926 IT. (ПО материалам Воронежской и Тамбов-
ской губерний): дне. ...канд. ист. наук. Липецк, 2004; Ковалев Д.В. Государственные аграр-
ные преобразования и крестьянское хозяйство Подмосковья (первая четверть XX века):
дис. . . докт. нет. наук. Москва, 2004; Смотрина О.С. Крестьянское хозяйство Оренбургской
губернии в начале XX века (1900-1917 гг.): дне. ... канд. ист. наук. Оренбург, 2005; Мала-
шепко И.П. Крестьянство и сельское хозяйство Брянской губернии в 1921-1925 гг.: дис. ...
канд. пег. наук. Брянск. 2005.



Цель исследования состоит в том, чтобы на материалах Смоленской гу-

бернии проанализировать с позиций современного исторического знания уро-

вень развития крестьянского хозяйства и положение различных групп кресть-

янства в рассматриваемый период.

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:

- показать изменения в землепользовании и составе крестьянских хозяйств

за 50-летний исторический период;

- определить основные направления и пути интенсификации крестьянского

хозяйства в дореволюционное время, преемственность избранного курса в пе-

риод нэпа;

- показать механизм адаптации крестьянского хозяйства к рыночным усло-

виям;

- проанализировать процессы дифференциации крестьянских хозяйств по

экономическим и социальным показателям.

Объектом исследования является крестьянское хозяйство Смоленской гу-

бернии в конце XIX — первой трети XX века. Под крестьянским типом хозяйст-

ва мы будем понимать мелкое сельскохозяйственное производство, ведущееся

исключительно или частично семейным трудом, в котором наемный труд не

превышает запас собственной рабочей силы. Все хозяйства крестьян по проис-

хождению, не отвечающие данным требованиям, объединяются в категорию

хозяйств некрестьянского типа, называемых в пореформенное время также вла-

дельческими или частновладельческими. В советское время наряду с крестьян-

скими хозяйствами сельскохозяйственная статистика выделяет совхозы и кол-

хозы.

Предметом исследования является динамика изменений производитель-

ных сил крестьянских хозяйств и социально-экономическая дифференциация

крестьянства Смоленской губернии в конце XIX — первой трети XX века.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 80-х годов

XIX века до 1926 года включительно. Столь широкие рамки работы выбраны в



связи с тем, что процесс постепенной перестройки крестьянского хозяйства в

условиях рыночной экономики и связанные с этим явления как тенденция дос-

таточно явно стали проявляться именно в 80-е годы XIX века. Следующие пол-

столетия были временем укрепления новых тенденций в развитии крестьянско-

го двора. Устойчивость выбранного курса подтверждалась тем фактом, что ни

воины, ни смена политического курса страны не смогли остановить движения в

данном направлении. Революция и «военный коммунизм» выпадают из этого

ряда в силу чрезвычайных обстоятельств, когда вопрос шел не о развитии, а об

•элементарном выживании. 1926 год был последним в более или менее естест-

венном ходе развития крестьянского хозяйства. С него начинается активное

вмешательство государства в жизнь деревни, приведшее к свертыванию нэпа и

положившее конец свободному развитию крестьянского хозяйства.

Территориальные рамки исследования. Региональные рамки исследова-

нии включают в себя территорию Смоленской губернии, которая за незначи-

тельными исключениями оставалась неизменной на протяжении всего иссле-

дуемого периода. Находясь на стыке между промышленным центром, Белорус-

сией и земледельческими губерниями юга России, Смоленщина объективно со-

четала в себе черты каждого из названных регионов, что и определяло некото-

рую специфику ее развития.

Методологическую основу диссертации составляют научные принципы

историзма, предполагающего диалектическое взаимодействие объективных и

субъективных факторов, комплексного подхода к рассмотрению событий и

фактов, доказательность выводов, системный подход к группировке и изложе-

нию материала. В работе автор опирался на общенаучные, сравнительно-

исторические и статистические методы исследования.

Источниковую базу исследования составили как комплексы опублико-

ванных материалов, так и архивные документы, позволившие автору решить

поставленные задачи. Условно их можно подразделить на следующие группы.
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Первую группу источников.составляют архивные фонды Российского госу-

дарственного архива экономики (РГАЭ). Автором изучены документы

478 фонда (Народный комиссариат земледелия РСФСР), раскрывающие поло-

жение крестьянского хозяйства в 1917 - 1926 гг., землеустроительную полити-

ку власти, содержащие материалы для характеристики социальных групп кре-

стьянства.

Документы фонда 17 ЦК РКП (б) - ВКП (б) - КПСС Российского государ-

ственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) позволяют

глубже понять картину социальных изменений, происходивших в послерево-

люционной деревне.

Наиболее широко автором использованы архивные фонды Государствен-

ного архива новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО), дающие цен-

ный фактический материал по исследуемой теме. В данном архиве были иссле-

дованы фонды Смоленского губкома ВКП(б) (ф. р-3), Западного обкома ВКП(б)

(ф. р-5), уездных комитетов РКП(б) - ВКП(б): Вяземского (ф. р-17). Демидов-

ского (ф. р-21), Дорогобужского (ф. р-22), Духовщинского (ф. р-23). Ельнин-

ского (ф. р-24), Рославльского (ф. р-154), Сычевского (ф. р-27), волостных ис-

полкомов: Починковского (ф. р-512), Дуденского (ф. р-632), Руднянского

(ф. р-1921) и других. В них содержится всесторонняя информация о развитии

сельского хозяйства и положении крестьянства Смоленской губернии, стати-

стические отчеты по различным отраслям сельскохозяйственного производства,

проведении землеустроительных работ, дифференциации крестьянских хо-

зяйств, интенсификации крестьянской экономики и т.д.

Значительное количество источников по истории крестьянства Смолен-

ской губернии сосредоточено в Государственном архиве Смоленской области

(ГАСО), куда последовательно поступала разнообразная информация об эко-

номической ситуации в губернии в исследуемый период. В фондах волостных

правлений представлены материалы о выселении на хутора, дела о выкупе зем-

ли крестьянами, сдаче земли в аренду, сведения о количестве пахотных земель



и угодий, величине урожаев, состоянии животноводства, промышленных и тор-

говых предприятиях (ф. 127, Леонтьевское волостное правление Вяземского

уезда. 1909-1917 гг.; ф.1()26, Будницкое волправление, 1882-1916 гг. и др.). До-

кументы фонда р-13 (Смоленский губисполком) и фонда р-2360 (Западный

облисполком) позволяют проследить динамику развития крестьянского хозяй-

ства, участкового землепользования и арендных отношений в советское время.

Кроме того, автором были использованы материалы так называемого

«Смоленского архива», недавно возвращенного из США и хранящегося в ГА-

НИСО.

Всего в ходе работы над диссертацией автором были исследованы мате-

риалы 18 фондов местных и центральных архивов, всесторонне характеризую-

щие положение крестьянских хозяйств Смоленской губернии в исследуемый

период.

Нторую группу источников составляют статистические материалы зем-

ских, правительственных и ведомственных учреждений, включающие в себя

результаты подворных переписей крестьянских хозяйств и общегосударствен-

ных сельскохозяйственных переписей15, сборники текущей сельскохозяйствен-

ной статистики, издаваемые как центральными, так и местными ведомствами17.

Статистика дает довольно обширный материал для анализа проблем землевла-

дения и землепользования, урожайности, поголовья скота, распространения

орудий труда, машин и т.д.

К третьей группе относятся статьи, выступления, деловая переписка руко-

водителей советского государства и, в первую очередь, В.И. Ленина по аграр-

ным вопросам н проблемам социальной структуры деревни. Его взгляд на про-

llunpiiMop: Данные подворного обследования четырех волостей Дорогобужского уезда в
1849 юлу. Смоленск, 1902; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897
I. Смоленская губерния. СПб, 1904; Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
и поземельной переписи 1917 г. Выпуск 2-й. М., 1923.
" Например: Сборник статистических сведений по Смоленской губернии. Смоленск, 1885-
1X89. Г. 1-VI; Сельскохозяйственные обзоры Смоленской губернии за 1900-1905 гг. Смо-
ленск. 1902-1908; Статистика землевладения 190S года. СПб, 1906. Вып. XVIII; Краткие хо-
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блемы крестьянства во многом был определяющим при выработке государст-

венной политики по отношению к земледельческому классу. В группу включе-

ны также документы центральных органов власти и коммунистической партии,

относящиеся к рассматриваемому периоду, работы других руководителей пар-

тии и государства и ученых-аграрников'".

Непосредственная реализация решений центральных органов власти на

местах возлагалась на местные учреждения и партийные органы. Их документы

и материалы, представленные циркулярами и инструкциями, отчетами губерн-

ских, уездных и волостных партийных, советских и хозяйственных органов,

протоколами партийных собраний, вошли в четвертую группу источников™.

Пятая группа представлена материалами периодической печати (напри-

мер, «Земледельческая газета», «Смоленский вестник», «Смоленские губерн-

ские ведомости», «Известия Смоленского Совета рабочих, крестьянских и сол-

датских депутатов», «Экономическая жизнь», «Хозяйство и культура») и пуб-

лицистикой ', являющимися хорошей иллюстрацией явлений, изученных на ос-

нове более содержательных источников.

Научная новизна диссертации состоит в изменении логики подхода к

оценке степени и перспектив развития крестьянского хозяйства, где за основу

взято не преимущественное изучение кризисных явлений и упадка сельского

хозяйства, а исследование новых тенденций и позитивных направлений в эко-

номике крестьянского двора, сохранения им способности к устойчивому разви-

тию в различных социально-экономических условиях. Впервые исследование

зяйственно-статистические сведения по Смоленской губернии. Смоленск, 1912; Бюллетень
Смоленского губернского статистического бюро. Смоленск, 1924-1928. №№1-5.
'* Ленин В.И. См. сноску №4 и другие работы; КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК. М , 1970; Бухарин Н.И. Избранные произведения. М., 1990;
Преображенский Е.А. Экономические кризисы при нэпе. М., 1924; Калинин М.И. За эти го-
ды. Статьи. Беседы. Речи. М.-Л., 1926 и др.
14 Например: Отчет Смоленского губисполкома за 1923-24 гг. XVI съезду Советов. Смоленск,
1924; Материалы к XVIII Смоленскому губернскому съезду Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов. Смоленск, 1927; Основные элементы сельского хозяйства За-
падной области в 1923, 1924 и 1925 гг. Смоленск, 1926 и др.
20 Энгсльгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. СПб., 1887; Скалднн (Ф.П. Еленев). В захолустье
и в столице. СПб., 1870; Мертваго А.П. 1 (е по торному пути. СПб., 1900 и др.
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развития крестьянского хозяйства Смоленской губернии в пореформенный пе-

риод доведено до октябрьских событий 1917 г. и тесно увязывается с восста-

новлением крестьянской экономики в период нэпа, дается новая оценка изме-

нений в социальной структуре крестьянства.

Практическая значимость работы заключается в возможности использо-

вания ее результатов при дальнейшем изучении истории крестьянского хозяй-

ства России, написании коллективной монографии по истории крестьянства,

при разработке спецкурсов. Обобщенный исторический опыт представляет зна-

чительный интерес для властных структур при определении перспектив разви-

тия современной деревни, в поиске путей вывода сельского хозяйства страны

из глубокого кризиса последних лет.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

диссертации обсуждались на международной научно-практической конферен-

ции «Смоленск и Гнездово в истории славянского мира» (сентябрь 2005 г.), за-

седании кафедры истории и права Смоленского государственного университе-

та, а также изложены в публикациях автора.

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, за-

ключения, приложений, библиографического списка использованных источни-

ков и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, обозначаются цель и за-

дачи, определяются объект и предмет исследования, степень научной разработ-

ки проблемы, дается анализ основных источников, характеризуются хроноло-

гические и территориальные рамки, определяется научная новизна и практиче-

ская значимость диссертации.

В первой главе — «Развитие производительных сил крестьянского хо-

зяйства Смоленской губернии в конце XIX - первой трети XX вв.» — дается

характеристика состояния крестьянского хозяйства, раскрываются изменения,
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происходившие в землепользовании и составе крестьянских дворов губернии и

способы интенсификации их в исследуемый период.

Первые десятилетия после отмены крепостного права были временем по-

иска крестьянством путей выхода из затянувшегося аграрного кризиса, усугуб-

ленного перенаселенностью деревни и усиливавшимся малоземельем. Сокра-

щение почти в два раза среднего душевого надела крестьян Смоленской губер-

нии за сорок пореформенных лет и рост населения на 100% при сохранении

существовавшего уровня производительных сил крестьянского вели деревню к

катастрофе. Не получив достаточной государственной поддержки, крестьянство

само активно включилось в решение экономических проблем.

В первую очередь была предпринята испытанная попытка экстенсивного

расширения землепользования за счет покупки помещичьих земель. В резуль-

тате, в начале первого десятилетия XX века количество купленной крестьянами

земли превысило размеры надельного землепользования. Однако, несмотря на

то, что к 1917 году в руках помещиков оставалось не более 12% земельных уго-

дий губернии разного вида, ввиду продажи ее крестьянам, среднедушевое ко-

личество земли у крестьян постоянно сокращалось. Даже в случае полной пере-

дачи им всех принадлежавших помещикам земель реальная прибавка не соста-

вила бы более 0,5 дес. на душу населения. Покупка земли и широко используе-

мая крестьянами аренда частновладельческих земель при существовавших вы-

соких ценах и продолжавшемся росте населения не давали должного эффекта.

В советское время никаких положительных результатов в этом плане также не

было достигнуто. Уравнительное распределение земель осталось лишь мечтой

крестьянина, малоземелье усилилось.

Ситуация заставляла искать новые, интенсивные пути развития крестьян-

ского хозяйства. С 80-х годов XIX века окончательно определились три на-

правления интенсификации: изменение форм землепользования, совершенство-

вание отраслевой структуры сельхозпроизводства и структуры занятости сель-

ского населения. Большую роль в подъеме хозяйства имело землеустройство,
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вариант которого в виде участкового землепользования появился на Смолен-

щине задолго до реформы Столыпина. Основную часть выходивших на участки

крестьян составляли средние по обеспеченности дворы. Уходя таким образом

от сковывавшего влияния надельного землепользования, сводя земли в один

участок, расположенный рядом с домом, крестьяне - единоличники сокращали

непроизводственные расходы, повышали производительность труда, получали

преимущества от свободного хозяйствования, опережая практически по всем

показателям общинников. Вместе с тем выход на участки был не столько про-

тестом против общинного порядка, сколько единственно реальной возможно-

стью увеличения доходности своего хозяйства через землеустройство. Доказа-

тельством этого является тот факт, что к 1917 г. всего 16% дворов губернии

вышли на участки, а количество заявок на землеустроительные работы от хо-

зяйств превысило 50% при 26% дворов, подавших заявки на укрепление земли

в личную собственность.

Испытанный ранее метод хозяйствования, наглядность перемен в участко-

вых хозяйствах, нерасторопность властей, не предложивших достойных вари-

антов землеустройства, привели к тому, что к середине 1920-х годов число ху-

торских и отрубных образований на Смоленщине составляло половину от об-

щего количества дворов. Вместе с тем само по себе участковое землепользова-

ние не являлось фактором коренного преобразования сельского хозяйства, так

как зависело от множества взаимосвязанных проблем. Однако, на определен-

ном тгапе оно открывало широкие возможности для совершенствования кре-

стьянского хозяйства, проявления индивидуально-хозяйственной инициативы.

Одним из способов интенсификации крестьянской экономики являлись

изменения в структуре ее основных отраслей: полеводства и животноводства.

Развитие рыночных отношений и постепенное вовлечение в них крестьянства

привели к усилению роли льноводства и молочного животноводства в кресть-

янском хозяйстве губернии. Резко вырастают объемы производства товарной

лыюпродукции. Смоленская губерния входит в число ведущих льнопроизво-
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дящих регионов России, высевая одну десятую всего льняного клина страны. В

отдельных уездах губернии лен стал к началу XX века монокультурой в яровых

посевах, принося до половины дохода крестьянского двора. Кроме того, высо-

кая трудоемкость культуры в какой-то мере способствовала смягчению про-

блемы аграрного перенаселения.

Производство продукции животноводства, в первую очередь молока, было

связано с наличием рынков сбыта и существованием относительно разветвлен-

ной сети железных дорог, что сокращало доставку молокопродуктов потреби-

телю. Средством интенсификации скотоводства являлась также качественная

замена рабочего и продуктивного скота более ценными породами. Развитие

скотоводства вело к перестройке всего полевого хозяйства: посевы кормовых

трав в условиях дефицита естественных сенокосов не только помогали решать

проблему кормов для скота, но и разрушали старую трехпольную систему зем-

леделия. Травосеяние тесно связывало между собой интенсивные отрасли, само

по себе являясь также средством интенсификации.

Годы нэпа подтвердили правильность избранного курса интенсификации с

той лишь разницей, что роль молочного животноводства в крестьянском хозяй-

стве значительно возросла.

Развитие крестьянского хозяйства во все времена зависело в немалой сте-

пени от вложения денежных средств. В этой связи крестьянские промысловые

занятия приобретали в смоленской деревне жизненно важное значение. В пер-

вую очередь это касалось отхожих промыслов, по распространенности которых

губерния входила в число ведущих в России. География и сфера применения

труда смоленских крестьян были достаточно обширными: чугунолитейные и

сахарные заводы, шахты юга страны, промышленные предприятия и железные

дороги центра, рубщики и сплавщики леса, строители, землекопы и другие. В

некоторых уездах число отходников исчислялось более чем половиной налич-

ного населения. Зарплата отходника в большинстве случаев составляла основу

крестьянского бюджета. Кустарные промыслы обслуживали в основном по-
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трсбности хозяина и местного населения, но в традиционных центрах развития

приносили до трети годового дохода. Вложение средств от внеземледельческих

промыслов позволяло хозяйствующей семье приобретать и арендовать землю,

покупать орудия труда и машины, дефицит которых был одной из главных про-

блем двора, производить замену скота. Одновременно решалась и проблема за-

нятости избыточного населения деревни. В трудные годы революций и войн

движение отходничества прекратилось, но восстановление экономики в период

нэпа возвращало и прежние традиции промысловых занятий крестьян.

В тесной связи с проблемой интенсификации крестьянского хозяйства на-

ходится вопрос о дробимости крестьянских дворов. Количество крупных дво-

ров по основным составляющим их элементам неуклонно падало на протяже-

нии всего пореформенного периода. Ранее разукрупнение хозяйства связыва-

лось, в первую очередь, с демографическими проблемами, возрастными взаи-

моотношениями в крестьянской семье. Признавая эти положения, следует, од-

нако, обратить внимание на более существенные моменты, лежащие в основе

явления, в частности, специфическую реакцию крестьянской экономики на раз-

витие рыночных отношений. Мелкая производственная единица оказывалась

более устойчивой к внешним воздействиям и позволяла крестьянскому хозяй-

ству выжить в кризисных ситуациях. Заложенный в основе определения кре-

стьянского хозяйства способ его функционирования за счет преимущественно

собственного труда не приводил к полному разрушению двора в случае небла-

гоприятных условий, а лишь на время сокращал потребности семьи для после-

дующего развития. Немаловажную роль играл и морально-психологический ас-

пект: подлинный крестьянин развивал хозяйство до того порога, где он мог

контролировать его своим трудом, так как привлечение наемных работников не

приветствовалось основной массой крестьянства, а трудящийся на земле чело-

век всегда вызывал уважение в деревне.

Во второй главе — «Дифференциация крестьянских хозяйств Смолен-

ской губернии в конце XIX — первой трети XX вв.» — раскрывается экономи-
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ческое положение различных групп крестьянских хозяйств, дается социальная

характеристика смоленского крестьянства.

Развитие производительных сил и интенсификация крестьянского труда

оказывали значительное влияние на степень благосостояния хозяйствующего

двора. Количественные показатели в этой ситуации изначально уже не играли

решающей роли, так как основная масса хозяйств по своим натуральным пока-

зателям мало чем отличалась друг от друга. Интенсификация производства, вы-

раженная в участковых формах землепользования, приобретении новых пород

скота и орудий труда, производстве рыночной продукции, промысловости дво-

ра, нивелировала крестьянские хозяйства по основным составляющим.

Вместе с тем результаты хозяйственной деятельности (валовой доход, то-

варность, урожайность, прибыль) оказывались далеко неодинаковыми даже у

равных по натуральным показателям дворов. Различия в экономическом поло-

жении постепенно переходили из количественной в качественную плоскость, а

снижение числа крупных хозяйств не означало автоматического падения уров-

ня производства продукции и зажиточности крестьянства.

Оценка уровня благосостояния крестьянского двора всегда начиналась с

количества земли, находившейся в пользовании, и зависевшей, в первую оче-

редь, от семейного состава. Как правило, крупнопосевные хозяйства одновре-

менно имели и большее количество скота. Многосемейные дворы выигрывали

не только в этом плане, но и имели лучшие возможности для развития промы-

словых занятий и ведения собственного хозяйства. Соответственно, в условиях

интенсификации производства более крупные (в рамках собственного запаса

труда) крестьянские хозяйства, независимо от формы землепользования, оказы-

вались состоятельнее соседей. Одновременно, крестьянские хозяйства различ-

ных посевных групп у хуторян и отрубников практически по всем показателям

превосходили соответствующие общинные.

Помимо натуральных показателей, уровень доходности крестьянского

двора мог зависеть и от социальных факторов: сдачи земли, скота и инвентаря в
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аренду, найма рабочей силы. В исследуемый период естественно существовала

разница в хозяйственном обеспечении и получаемом доходе между отдельными

категориями смоленского крестьянства. Однако проведенный анализ распро-

странения элементов предпринимательства не дает оснований говорить о суще-

ствовании больших групп крестьянских хозяйств, для которых эти явления бы-

ли бы характерными, постоянными и носили бы кабальный характер. Сдача

земли в аренду не получила широкого распространения среди крестьянства в

силу прогрессирующего малоземелья. Основным объектом земельной аренды

до революции выступали частновладельческие угодья, а в советское время - го-

сударственные земельные имущества. Огромный запас рабочей силы в смолен-

ской деревне не создавал условий для масштабного найма, более 95% крестьян-

ских хозяйств в исследуемый период вообще не прибегали к найму рабочей си-

лы. Число хозяйств, сдававших рабочий скот и инвентарь, не превышало 0,5%.

В этих условиях средние по своему экономическому положению дворы за-

нимали главенствующее положение в смоленской деревне как дореволюцион-

ного, так и советского периода, охватывая от 77% (1917 г.) до 71% (1926 г.) об-

щего количества хозяйств. В общей массе они стабильно удерживали лиди-

рующие позиции по всем основным параметрам хозяйственной деятельности, в

том числе но валовой и товарной продукции. Беднейшие хозяйства, включая и

сельский пролетариат, составляли от 15% в 1917 г. до 26% в 1926 г. На долю

-экономически сильных крестьянских хозяйств приходилось до революции око-

ло X'/i, в середине 1920-х годов их насчитывалось менее 3%.

В рамках системы крестьянских хозяйств группировка по экономической

состоятельности практически совпадала с социальной дифференциацией, тра-

диционно, разделявшей крестьянство на бедняков, середняков и зажиточных.

Восприятие крестьянина как земледельца, производившего продукт собствен-

ным трудом, позволяет с полным основанием согласиться с принятой класси-

фикацией. Однако вопрос усложняется, если рассматривать крестьянство под

углом зрения единства его социального происхождения.
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В этом плане «чистое крестьянство», т.е. ведущее хозяйство собственным

трудом, следует отделять от категорий крестьян по происхождению, отошед-

ших от основного занятия. С одной стороны, это сельский пролетариат - быв-

ший крестьянин, лишенный в силу разных причин средств производства. С Дру-

гой - нарождающаяся крестьянская буржуазия (0,1% всех хозяйств в 1917 г.).

оставшаяся в сфере сельскохозяйственного производства, но уже в форме част-

новладельческих хозяйств. Принцип функционирования их в дореволюционной

России (наемный труд) в корне отличался от принципа функционирования соб-

ственно крестьянских хозяйств.

Вопрос о кулаке, его идентификации в крестьянстве является одним из са-

мых сложных и спорных. Изначально кулак из крестьян - это ростовщик и тор-

говец, который мог по инерции вести небольшое по масштабам земледельче-

ское хозяйство, но основной доход получал в сфере кабального предпринима-

тельства. Размеры всего совокупного хозяйства часто не требовали привлече-

ния наемного труда, что снижало вероятность отнесения кулака к крестьянской

буржуазии. В то же время по размеру и способу ведения земледельческого хо-

зяйства он вполне подпадал под одну из крестьянских категорий, причем часто

не самую богатую. Тем не менее, среди соседей человек, создавший капитал

нетрудовым, в понимании крестьян, путем, всегда считался кулаком. Вместе с

тем экономический тип кулака (не более 1% хозяев до революции) зачастую

подменялся морально-психологическим и определялся межличностными отно-

шениями. В 1920-е годы появился и «политический тип» кулака, совершенно не

имевший отношения к изначальному определению.

В заключении подводятся итоги, делаются обобщения и выводы. В конце

XIX века крестьянское хозяйство Смоленской губернии всгупило на путь ин-

тенсивного развития. Положительные сдвиги, достигнутые в развитии произво-

дительных сил, убедительно свидетельствовали о перспективности выбранного

курса. Подтверждением этого явился и тот факт, что несмотря на изменение

политического курса страны, трудности и испытания в годы революций и войн.
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крестьянское хозяйство сумело не только выстоять, но и создало материальные

предпосылки для быстрого восстановления экономики страны в годы нэпа.

В ходе изменений, происходивших в крестьянском дворе Смоленской гу-

бернии в условиях товарно-денежных отношений, проявлялось своеобразие

крестьянской экономики, с ее специфической реакцией на рынок, отличной от

частновладельческих образований. Причина этого явления заключалась в самой

природе крестьянского хозяйства, особенностях его экономического строя,

психологических и моральных аспектах жизни крестьянства. В этом отноше-

нии, не сословная принадлежность, а принцип функционирования был основой

для отнесения хозяйствующих субъектов в деревне к разряду крестьянских хо-

зяйств. Традиционные ценности продолжали играть значительную роль в смо-

ленской деревне, оказывая активное влияние на ее экономическое положение.

Крестьянское хозяйство, представленное различными по экономическому по-

ложению группами, составляло основу сельскохозяйственного производства

губернии и являлось по определению трудовым. Развитие производительных

сил и интенсификация крестьянского хозяйства Смоленщины, начавшаяся с

конца XIX века и продолжавшаяся вплоть до конца нэпа, оказали существенное

влияние на социально-экономическую ситуацию в деревне.

Крестьянское хозяйство представляло собой живой организм, способный к

саморазвитию, ресурс которого был далеко не исчерпан к середине 1920-х го-

дов. Ведущая роль в социально-экономической структуре крестьянства принад-

лежала средним слоям. В исследуемый период, несмотря на закономерно про-

исходившие процессы социального расслоения, крестьянство оставалось доста-

точно сплоченной частью общества. Сложившаяся в ходе его эволюции соци-

альная структура была в основном отражением трудового характера крестьян-

ской экономики. Крестьянство, как трудовой класс, не несло в себе опасности

для советской власти и было способно наладить взаимовыгодные отношения с

государством.
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