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Диссертационное исследование И.В. Гончаровой посвящено анализу;
ключевого периода к истории российской деревни вообще и крестьянства
Центрально-Черноземной области, в частности, — периода подготовки и про-
ведения «сплошной коллективизации» в 1928-1932 гг. Важность и актуаль-
ность данной темы вполне очевидна - «социалистическое переустройство»
сельского хозяйства остается остро дискуссионной проблемой советской ис-
тории.

И.В. Гончарова поставила перед собой задачу высокой степени слож-
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ности — провести комплексный анализ социальных изменений в жизни кре-
стьянства в результате коллективизации в одном из ключевых регионов стра-
ны в контексте, с одной стороны, социально-экономического развития сель-,
ского хозяйства СССР в 1920-с гг., а с другой, - аграрной политики совет-
ской власти. В связи с этим отмечу весьма квалифицированную постановку
автором цели и задач своего исследования.

Диссертация, как это следует из первой главы «Историография и ис-
точники изучения коллективизации Центрально-Черноземной области», ос-
нована на весьма солидной источниковой базе, включающей как опублико-
ванные, так и впервые вводимые в научный оборот архивные и другие мате-
риалы. Это, наряду е полноценным анализом историографии — отечественной
и зарубежной, — вполне наглядно демонстрирует уровень проникновения ав-
тора в изучаемую тематику.

Вторая глава «Общее и особенное в социально-экономическом разви-
тии крестьянства Центрального Черноземья в 1920-е гг.», в которой анализи-
руется значение ЦЧО в системе аграрного производства Советской России,
особенно близка моим исследовательским интересам.

Дело в том, что в конце XIX - начале XX вв. Центрально-Черноземный
район и, в частности, те губернии, которые изучает И.В. Гончарова, опреде-
ленно сделал шаг вперед в сравнении со временами работы* «Комиссии Цен-
тра» прежде всего за годы Столыпинской аграрной реформы, что в основном
прошло мимо внимания современников.

Реформа, естественно, шла в отдельных губерниях с разной интенсив-
ностью. Если Воронежская губерния занимает 1-е место в России по числу
всех ходатайств о проведении землеустройства, а Тамбовская - 11-е, то Кур-
ская и Орловская губернии — соответственно 18-е и 26-е. 1 Гри этом железно-



дорожное получение усовершенствованных сельхозмашин и орудий за 1905-
1913 гг. в Воронежской губернии выросло в 4,6 раза, в Тамбовской в 2,3 раза,
в Курской - в 2,9 раза, в Орловской - в 3,4 раза.

Так, за 1905-1915 г. число кредитных кооперативов в Воронежской гу-
бернии выросло с 5,1 раза (с 50 до 257), в Тамбовской - в 12,3 раза (с 29 до
358), в Курской - в 4,2 раза (с 54 до 229), в Орловской - в 11,6 раз (с 22 до
256). За те же годы численность участников кооперативов увеличилась в Во-
ронежсдой в 8,4 раза (с 33,1 тыс. до 278,2 тыс.), в Тамбовской - в 35,4 раза (с
7,6 тыс. до 270,8 тыс.), в Курской - в 8,4 раза (с 19,1 тыс. до 165,0 тыс.), а в
Орловской - в 20,8 раз (с 11,7 тыс. до 243,9 тыс.). Рост оборотных средств'
кредитных кооперативов составил в Воронежской губернии 14,8 раз (с 1,3
млн. руб. до 18,8 млн. руб.), в Тамбовской - 31 раз (с 0,5 млн. руб. до 15,6
млн. руб.), в Курской губернии - 19,4 раза (с 0,5 млн. руб. до 9,9 млн. руб.), а ;
в Орловской - 64,6 раза (со 189,7 тыс. руб. до 12261,7 тыс. руб.).

Есть и другие данные, показывающие, что к началу Первой Мировой
войны сельское хозяйство Центрально-Черноземного района, как и других
регионов страны, бесспорно переживало позитивные изменения (это не озна-
чает, понятно, будто реформа протекала без проблем).

Тем примечательнее то, что И.В. Гончарова, анализируя показатели
обеспеченности крестьянских хозяйств скотом, динамику урожайности и то-
варности, негативно оценивает последствия общинной революции и уравни-
тельного перераспределения земли. В сравнении с предвоенным временем
регион сделал шаг назад; то же относится, впрочем, и к сельскому хозяйству,
страны в целом. Отмечается снижение потребления, рост натурализации хо-
зяйства и автаркии, вполне понятных в условиях слома рыночной экономики.
Заслуживает внимания вывод автора о тенденции к «осереднячиванию» де-
ревни, которое в дореволюционный период трактовалось бы, скорее, как >
«обеднячивание». Подобный естественный итог «черного передела» еще в ,
1906 г. предсказывал, в частности, Л.С. Ермолов в своей работе «Наш зе-
мельный вопрос».

Автор делает весьма важное заключение о том, что к 1926/1927 г. ре-
зультатом политики ценового регулирования советской власти стало утвер-
ждение социально-политической линии, акцентирующей не производство, а
распределение сельскохозяйственной продукции, что в ближайшей перспек-
тиве делало неизбежным кризис хлебозаготовок и зернового производства в
целом.

В третьей главе диссертации автор в динамике иссле/iyeT три хлебоза-'
готовительные кампании 1927-1929 гг., ставшие подготовительным перио-
дом последующего «социалистического наступления» па сельское хозяйство, И
в ходе которого отрабатывалась «система выкачивания ресурсов из деревни».

Реакцию крестьянства на «хлебозаготовительный беспредел» Гончаро- ! ;

ва справедливо сопоставляет с периодом Гражданской войны, причем отме- '
чает, что политика советской власти вызывала отторжение у всех слоев кре-
стьянства, несмотря на стремление последней интерпретировать протестное
движение как «кулацкую активность».



Власть вновь, как и в 1918 г., взяла курс па раскол сельского социума:
Однако теперь она имела для этого неизмеримо больше возможностей, чем
во времена военного коммунизма. Именно в эти годы дошла до логического
завершения начавшаяся практически сразу после 1861 г. дискредитация за-
житочной части деревни и фаворитизация бедноты. Еще со времен попыток
организации первых кооперативов в 1860-1870-х гг., а затем стараниями
прежде всего «третьего элемента» в общественном мнении страны закреп-
лялся и надолго закрепился негативный, отталкивающий образ «кулака». В
итоге в 1929 г. немалая часть жителей СССР психологически была вполне
готова к «уничтожению кулачества как класса», и в этом была большая «за-
слуга» народнической пропаганды, десятилетиями вколачивавших в общест-
во извращенные - до абсурда - догматы. Советская власть, обладавшая мо-
нополией на пропаганду, в полной мере использовала эти настроения и пре-
успела в создании общественного климата, сочувственно воспринимавшего
беззакония, не имевшие аналогов в мировой истории.

И.В. Гончарова вскрывает механику манипулирования общественным
мнением. Автор не только демонстрирует механизм фаворитизации бедноты,
но и рассматривает его в контексте формирования властью критериев соци-
ального ранжирования крестьянства, совершенно верно выделяя при этом
роль молодежи как благодарного реципиента антикрестьянской пропаганды.

Даже по автореферату ясно, что большой плюс работы состоит также и
в том, что ее автор прекрасно понимает сложный механизм коммуникации
между властными структурами разных уровней, вариабельность - хотя и до-
вольно жестких рамках — действий местных органов власти, вытекающую из
конкретных условий того или иного района, специфическое значение право-
вой базы в реализации директив Центра, роль субъективного фактора и в
хлебозаготовительных кампаниях, и в раскулачивании, которое справедливо
интерпретируется как «узаконенное беззаконие», затронувшее все слои де-
ревни. Гончарова, как кажется, в своем исследовании постоянно ощущает ^ !
единичное, частное в сложнейшем сочетании с общим, а такое дается только !
глубоким проникновением в изучаемые сюжеты. \

И.В. показывает, что колхозное движение с самого начала несло в себе
все пороки, столь выпукло проявившиеся впоследствии в истории советского
сельского хозяйства.

Сильное впечатление оставляет проведенный Гончаровой в четвертой и
пятой главах детальный анализ механизмов «Великого перелома» на всех
его этапах, демонстрирующий, чем обратилась «лицензия» на беспредельное
насилие, полученная и местными властями, и «хлынувшей в деревню толпой
коллективизаторов», нередко конкурировавших друг с другом за благосклон-
ность Центра. Особого внимания заслуживает вывод автора о том, что «кол- : |
лективизация родилась в ходе многочисленных экономических и политиче-
ских импровизаций».

На мой взгляд, все вынесенные на защиту положения в работе убеди-
тельно доказаны. В связи с этим нельзя не заметить, что автор продуманно и



тщательно подошла к решению поставленных ею весьма масштабных задач,
сумев создать в итоге цельную картину «Великого перелома».

Перед нами весьма квалифицированный образец регион-
ориентированного подхода в исследовании «социалистического переустрой-
ства» сельского хозяйства страны, и я не сомневаюсь, что эта работа займет
достойное место в историографии советской деревни.

Диссертаций без недостатков не бывает, и по авторефератам они могут
быть видны, а могут быть и незаметны. В данном случае, как представляется,
перед нами второй вариант.

Исходя из вышесказанного, считаю, что, судя по автореферату, диссер-
тационное исследование И.В. Гончаровой является самостоятельной завер-
шенной работой, обладает необходимой новизной и актуальностью и соот-
ветствует требованиям п.п. 8-9 «1 [сложения о порядке присуждения ученых
степеней» ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. Его автор —
Гончарова Ирина Валентиновна - заслуживает присуждения искомой ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечествен-
ная история.
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