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Во второй половине XIX — начале XX веках ведущие мировые 

державы многократно увеличили свой экономический потенциал, основу 

которого составляло промышленное производство. Уровень развития про-

мышленности оказывал определяющее влияние на международное поло-

жение государств, состояние их вооруженных сил, уровень жизни и т.д.  

Российская империя с точки зрения развития экономической струк-

туры оказалась страной «второго эшелона», основу её экономики состав-

лял аграрный сектор, преобладающая часть трудоспособного населения 

была занята в земледелии. Структурная перестройка российской экономи-

ки стала потребностью времени, историческим вызовом. События Первой 

мировой войны показали прямую зависимость боеспособности армии и ре-

зультативность военных операций от уровня развития промышленности. 

После прихода большевиков к власти потребность в модернизации 

страны многократно выросла. Советское государство находилось в окру-

жении стран с принципиальным иным общественно-политическим устрой-

ством. Для того чтобы выстоять и защитить свои геополитические интере-

сы было необходимо иметь сильную армию. В начале XX-го столетия в 

военном деле произошел настоящий прорыв — все большую роль играют 

танки, авиация, начиналась эпоха «войн моторов». 
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Ломки социально-экономической структуры требовали и доктри-

нальные установки правящей партии, одно из приоритетных направлений 

которой — обобществление средств производства и их концентрация. Все-

охватная модернизация советского общества начинается с конца 1920-х 

годов и в центре её оказывается сельское хозяйство, крестьянство.  

Изучение истории обобществления и упорядочения стихии кресть-

янского производства — это не только чисто научная проблема и получе-

ние новых знаний по истории, но актуальность темы состоит еще и в том, 

чтобы глубже осмыслить издержки модернизации, её рациональность и 

иррациональность, социально-экономические последствия. Указанное об-

стоятельство чрезвычайно актуально для современной России: ведь про-

цесс модернизации по большому счету не может быть разовой кампанией, 

он непрерывен. Но при этом всякий раз следует «расшивать узкие места», 

корректировать вектор развития. И, наконец, задача России состоит в том, 

чтобы работать на опережение, перестать быть «догоняющей» страной. 

В силу отмеченных факторов диссертационное исследование Гон-

чаровой Ирины Валентиновны «Крестьянство Центрально-Черноземной 

области в условиях подготовки и проведения коллективизации в 1928–

1932 гг.» приобретает особую значимость и научный интерес. Оно состоит 

из введения, пяти глав, разбитых на параграфы, заключения, списка источ-

ников и литературы. В целом структурное построение диссертации логич-

но и отвечает задачам исследования, разбивка глав и параграфов, форму-

лировки их заглавий продуманы и возражений не вызывают.  

Во введении содержится постановка проблемы, обосновывается ее 

актуальность, определяются объект, предмет, территориальные и хроноло-

гические рамки, цели и задачи.  

По истории коллективизации в СССР издано большое количество 

трудов, среди которых исследование Гончаровой И.В. не затеряется, зай-

мет достойное место. Территориальные рамки диссертации охватывают 

Черноземный Центр России. Это один из основных аграрных регионов 
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страны. Исследуя крестьянство Центрального Черноземья в период подго-

товки и проведения коллективизации, автор сумел показать его как часть 

целого. Региональный подход к освещению сложной темы позволил глуб-

же осмыслить многие процессы и явления. Гончарова И.В. в полной мере 

воспользовалась плодами «архивной революции», развернувшейся на ру-

беже XX–XXI веков, когда историкам стали доступны ранее засекречен-

ные документы центральных и областных архивов. В диссертационном со-

чинении используются фонды 6 архивов: 3-х центральных — ГАРФ, 

РГАСПИ, РГАЭ, а также 3-х областных — ГАВО, ГАОПИВО, ГАОО.  

Совершенно оправданным выглядит тот факт, что основной упор 

автором делается на проработку фондов Государственного архива общест-

венно-политической истории Воронежской области. В рассматриваемый 

период Воронеж являлся административным центром Черноземья, там 

располагались партийно-государственные учреждения, проводившие кол-

лективизацию, туда стекались различного рода справки, отчеты, донесе-

ния. Не менее важную источниковую нагрузку несет Государственный ар-

хив Орловской области, в котором отложились документы соответствую-

щего округа. Достаточно основательно проработал автор и фонды 

РГАСПИ, РГАЭ. 

Следует также подчеркнуть и стремление исследователя выявить и 

задействовать опубликованные документы и свидетельства. В результате 

удалось органично увязать документы различного происхождения, про-

анализировать их. Хотелось бы обратить внимание на корректность в ра-

боте над источником, методику проведения его отбора и анализа. В работе 

нет случайно приведенных фактов, нет непомерно длинных цитат. Все это 

свидетельствует о почерке исследователя, его профессионализме и долж-

ной квалификации. 

Гончарова И.В. в диссертационном сочинении показала высокий 

уровень общетеоретической подготовки, знание историографии проблемы. 

Историографический очерк выглядит вполне обстоятельным, компактным, 
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в нем присутствует уважительное отношение к трудам предшественников, 

их вклад в развитие науки анализируется и подчеркивается. Непосредст-

венно в самой работе автор неоднократно ссылается на исследователей 

крестьянства Центрального Черноземья, указывает, что по региональной 

истории защищены десятки диссертаций, издано немало трудов. Все они 

нашли отражение в библиографическом списке. Это прежде всего работы 

П.В. Загоровского, С.А. Есикова. Однако, к сожалению, региональной ис-

ториографии посвящен всего один абзац (с. 50). Хотелось бы видеть оцен-

ки результатов усилий историков научных центров Черноземья, их дости-

жения и нерешенные проблемы. А так создается ощущение недосказанно-

сти и незаконченности историографического очерка. 

По содержанию, глубине анализа различных аспектов проблемы 

наиболее удачно выполнены глава 2 «Общее и особенное в социально-

экономическом развитии крестьянства Центрального Черноземья в 1920-е 

годы» и глава 3 «Борьба за хлеб» и социальный раскол деревни». Фактиче-

ски в данных разделах автор стремится разобраться в социально-

экономических предпосылках создания колхозного строя в СССР, в со-

стоянии материально-технической базы сельского хозяйства региона и 

уровне развития агрокультуры. В результате тщательного анализа архив-

ных источников (большинство которых впервые вводится в научный обо-

рот) делается убедительный вывод: «Развитие крестьянской экономики в 

1920-е годы приводило к условному «осереднячиванию» деревни, которое 

в сравнении с дореволюционными показателями было ближе к «обеднячи-

ванию» (с. 81). 

Гончарова И.В. обратила внимание на состояние агрокультуры 

Черноземного Центра России в 1920-е годы. Добившись земельного урав-

нения, черноземная деревня проиграла в производительности, понизилась 

агрокультура. По состоянию на 1928 г. в Орловском округе уровень земле-

устройства крестьянских хозяйств составлял менее 45%. В итоге, как под-
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черкивает автор, бывали случаи, когда «одна деревня едет пахать за 25 

верст под окна другой деревни» (с. 82-84). 

Самого пристального внимания заслуживает положение автора об 

ограниченных возможностях НЭПа, в конце которого у крестьян не было 

стимулов продавать зерно, так как скот стоил дороже хлеба на рынке. У 

автора нет на этот счет иллюзий. Нэповская экстенсивная модель развития 

«продемонстрировала шаткость» (с. 88).  

Рассматривая состояние материально-технической базы чернозем-

ной деревни накануне коллективизации, Гончарова И.В. еще раз показала 

миф о тракторе как о локомотиве при создании колхозного строя. Осенью 

1928 г. на весь Орловский округ приходилось всего 169 тракторов, на Там-

бовский округ — 385. Даже при условии максимальной эксплуатации 

трактора смогли бы обработать Цнетральном Черноземье лишь 3% пашни 

(с. 91). 

Политика центральной власти в 1920-х годах была направлена пре-

имущественно на выкачку ресурсов из деревни. Гончарова И.В. совершен-

но справедливо отмечает, что времена военного коммунизма вернулись в 

деревню Черноземья уже осенью 1927 г., когда начались подворные обы-

ски у крестьян. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 декабря 1927 г. 

«О предоставлении сельским Советам права производства обыска и вы-

емок» лишь узаконило такую практику. И в начале января 1928 г. «вос-

кресла продразверстка» (с. 117-118). 

Рассуждая о трудностях при проведении хлебозаготовительной 

кампании 1928 г., диссертант отмечает отсутствие каких-либо экономиче-

ских предпосылок. Очень убедительное подтверждение положения: в Ор-

ловском округе в сентябре 1928 г. рыночные цены на рожь превышали за-

готовительные в 13,5 раза (!) (с. 137).  

Фискально-налоговый пресс правительственной политики в дерев-

не в 1920-е годы привел к парадоксальной ситуации. Вместо создания бед-

няцко-середняцкого блока произошло сплочение крестьянства против вла-
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сти, «против хлебозаготовок и самообязательств». Приведенное архивное 

документальное свидетельство по Тамбовскому округу более чем впечат-

ляет: «Сплошь и рядом беднота укрывает хлеб кулаков» (с. 144). 

Диссертационное исследование Гончаровой И.В. содержит в себе 

немало интересных наблюдений, неожиданных оценок. Обращая внимание 

на деятельность местных партийных работников, которые были не только 

проводниками политики центра, но и объектами этой политики, автор про-

никается к ним сочувствием, в том плане, что и эта категория населения 

подвергалась ломке, в известном смысле сама была жертвой политики, 

власть развращала ее (с. 145).   

При изучении истории советского крестьянства конца 1920-х гг. 

чрезвычайно важной проблемой является выявление его внутренней соци-

альной структуры. И прежде всего это касается определения количествен-

ных и качественных характеристик такой категории как «кулак». Выявле-

ние данного аспекта, его анализ дают возможность глубже осмыслить про-

цессы, развернувшиеся в деревне в период коллективизации. В диссерта-

ции данному сюжету уделяется самое пристальное внимание. Приводятся 

данные, согласно которым к 1929 г. в центрально-черноземной деревне ос-

талось всего лишь 0,6% мелкокапиталистических хозяйств. Следует только 

поддержать вывод о том, что «кулаков» при всей условности использова-

ния этого понятия разорили еще до раскулачивания». Как и положение, со-

гласно которому натиск на деревню не прошел бесследно и для бедноты — 

удельный вес пролетарской группы возрос в 1927–1929 гг. на 139%. Про-

изошло общее обеднение деревни (с. 190).  

Разорив крестьянство к концу 1920-х годов, власть занялась «поис-

ком» кулаков. Для этого был задействован партийно-административный и 

финансовый аппарат. В работе показано как шло выявлено, а фактически 

«производство» крестьян в т.н. кулаков. Если в апреле 1928 г. в Централь-

но-Черноземной области было выявлено 0,5% кулацких хозяйств, то после 

«решительных мер» со стороны Бюро обкома «удалось несколько продви-
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нуть дело» — к октябрю 1929 г. было определено  1,2% крестьянских хо-

зяйств как кулацкие. Директива обкома ВКП(б) требовала не останавли-

ваться и выявить от 2,5% до 3,5% кулацких хозяйств. За этими процентами 

кроется трагедия трудового крестьянства, когда по директиве фактически 

назначались будущие «враги народа» и изгои общества (с. 191). 

Гончарова И.В. на основе тщательной проработки источников де-

лает обоснованный вывод о том, что проблема выделения кулаков стала 

составной частью политики социального раскола деревни и фаворитизации 

бедноты, тем самым власть готовила почву для раскулачивания и коллек-

тивизации. Органы статистики в регионе путем манипуляций устанавлива-

ли необходимые для власти контрольные цифры кулаков в бедной черно-

земной деревне (с. 193), а главной целью общественной работы партии в 

деревне стало разобщение крестьянства (с. 197). 

Политика большевистской партии в деревне выстраивалась в рас-

чете на поддержку со стороны бедноты, опиралась на неё. Следует согла-

ситься со следующим выводом автора: массовая работа с беднотой стала 

самым удачным проектом партии в деревне в 1927–1930 гг. Одних она 

вдохновляла на соучастие в строительстве «нового завтра», других моти-

вировала продвижением по социальной лестнице, третьих поощряла мате-

риально (присвоение имущества при раскулачивании), у четвертых разду-

валось тщеславие (с. 209).  

В новейшей истории России 1929 г. особенно выделяется началом 

нового крупномасштабного наступления власти против крестьянства как 

класса. Статья генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина «Год ве-

ликого перелома» сообщала советскому народу о повороте крестьян в сто-

рону создания коллективных хозяйств, об их стремлении к социализму. 

Вождь утверждал: «середняк пошел в колхоз». Гончарова И.В. показывает 

совершенно иное положение дел в крупнейшем аграрном районе страны — 

в Черноземном Центре России. Действительно, колхозное строительство 

имело положительную динамику. Но при этом колхозы были крохотными 
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островками среди океана крестьянских хозяйств. В конце 1928 г. колхозы в 

Орловском округе занимали 2,1% сельскохозяйственной земли, объединив 

2,3% крестьянских дворов. В целом по Центрально-Черноземной области в 

колхозах на данный момент состояло лишь 1,9% сельского населения (с. 

242). В колхозах тех лет преобладали женщины, которые нередко объеди-

нились с тем чтобы просто «свести концы с концами». Такие колхозы бы-

ли, как правило, кредитно несостоятельными. 

Одна из глав диссертационного исследования «Социалистическое 

наступление на деревню» посвящена самой трагической странице в исто-

рии российской деревни — коллективизации. Научная значимость данного 

раздела заключается в том, что автор прирастил новые знания по этой про-

блеме. На конкретно-историческом материале Центрального Черноземья 

показана жесточайшая борьба государства против частнособственнических 

настроений деревни, а фактически — против собственного народа.  

В работе показан процесс раскулачивания, в ходе которого было 

уничтожено более 77 тысяч хозяйств. Показана картина дезорганизации, 

бесхозяйственности, когда часть конфискованного имущества расхища-

лась, часть просто погибала. Трагизм ситуации еще и в том, что за пределы 

региона было выселено более 26 тыс. семей.  

Автор на стороне обездоленных, сопереживает им. Гончарова И.В. 

делает совершено обоснованный и убедительный вывод: раскулачивание 

преследовало цель выдворить из деревни всех несогласных с политикой 

коллективизации, захвата средств производства выселяемых с использова-

нием их в колхозах, а также народное хозяйство обеспечивалось даровой 

рабочей силой в ходе освоения необжитых территорий (с. 293-294). Тут же 

диссертант дополняет свой вывод положением Ш. Фицпатрик об ухудше-

нии социально-психологического климата на селе (с. 294). В данной си-

туации усиливать один вывод другим нет никакой необходимости.  

Заключительная глава работы «Начало функционирования колхоз-

ной системы» раскрывает организационное устройство колхозов и управ-
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ление ими, поведение колхозников, их отношение к работе, проведение 

хлебозаготовительных кампаний 1930–1932 гг. Композиция данного раз-

дела, его выводы возражений не вызывают. Деятельность колхозов осве-

щается многопланово. Но при этом хотелось бы заметить, что с конца 

1920-х годов в основных зернопроизводящих районах страны динамично 

развивается сеть машинно-тракторных станций, которые изначально рас-

сматривались как опорные пункты государства в деревне. В числе регио-

нов, где создавались первые МТС, был и Черноземный Центр России. Но 

вот аспект взаимодействия колхозов и МТС в конце 1920-х — начале 1930-

х гг. в работе не выявлен. Данный сюжет представляется важным с точки 

зрения построения производственной системы «МТС – колхозы». 

Новизна данной работы несомненна. Имеет она и практическое 

значение, т.к. позволяет лучше понять природу многих явлений в социаль-

но-экономической сфере. Результаты исследования могут быть использо-

ваны при дальнейшей разработке истории России XX века, создании со-

общающих трудов, а также в учебной работе.  

Всякое диссертационное исследование — это по существу квали-

фикационная работа, которая оценивается не только с точки зрения содер-

жания, научности, доказательности, оригинальности. О чем уже достаточ-

но говорилось. О квалификации автора можно судить и по форме изложе-

ния материала, по стилю изложения. Работа, вынесенная Гончаровой И.В. 

на защиту, безукоризненно выполнена в плане четкости оформления мыс-

ли, её положения лишены внутренних противоречий и двусмысленности. 

И что еще хотелось бы особо выделить: данному научному сочинению 

присущ прекрасный русский язык с богатым словарным запасом.  

Вместе с тем, работе Гончаровой И.В. присущи некоторые упуще-

ния и недостатки. Часть замечаний уже была высказана ранее при анализе 

глав диссертации. Замечания и пожелания касаемо работы в целом сводят-

ся к следующему.  
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1. Как уже отмечалось, автору присущ грамотный стиль работы с 

источником. Но при этом есть и исключения, когда документ 

подается без детального анализа. В текст работы вмонтирован 

один документ целиком — это письмо крестьян Воронежского 

округа к участникам XVI партконференции 1929 г. Документ 

весьма пространный по объему, он занял 3 страницы текста. В 

то время как его оценка автором, анализ уместились в одном аб-

зацем.  

2. В российской деревне начала XX века важную роль играла Пра-

вославная церковь. Аспект взаимоотношений крестьянства и ду-

ховенства, власти и церкви в период подготовки и проведения 

коллективизации не достаточно проработан. А это весьма инте-

ресное направление. 

3. По каждой из глав содержатся выводы. Заключение сделано по 

работе в целом. Хотелось бы выяснить позицию автора по во-

просу альтернативы развития аграрного сектора экономики и 

возможности реализации идеи социально ориентированного го-

сударства. Возможно ли это? 

 

Высказанные замечания и пожелания не влияют на положительную 

оценку диссертации. Исследование Гончаровой И.В. представляет собой 

актуальное, оригинальное, самостоятельно выполненное исследование, в 

котором решена крупная научная проблема, имеющая важное научно-

теоретическое и практическое значение. Основные положения диссертации 

отражены в 64 публикациях, в том числе в 2-х монографиях и 20 статьях в 

журналах, рекомендованных ВАК, а также в автореферате. 

Считаю, что диссертация соответствует критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии Мини-

стерства образования и науки РФ, а ее автор — Ирина Валентиновна Гон 
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