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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В процессе изучения аграрной истории России вы
страивается, хотя и в самом приближенном варианте, история народа Этот те
зис особенно актуален в поиске научных представлений о развитии общества 
тех регионов, где крестьянство по отношению к другим классам составляло 
преимущественное большинство 

Созидая, рассчитывая, приспосабливаясь, экспериментируя в рамках своего 
хозяйственного пространства, крестьянин демонстрирует обществу степень 
принятия новых условий существования, навязанных государством Изменения, 
затрагивающие социально-экономическую сферу сельского социума, в первую 
очередь начинают проявляться на уровне семьи и индивидуальной экономики 

В период первого десятилетия советской власти, насыщенного изменениями 
политического и социального характера, в среде крестьянства происходила 
смена экономических парадигм Повышенный интерес историков к проблемам 
развития общества в 1920-е гг обусловлен стремлением получить новые зна
ния, основанные на современных методологических подходах, привлечении ис
точников, не доступных ранее Актуальность изучения крестьянского социума 
подтверждается появлением самостоятельного с методологической точки зре
ния научного направления, известного как крестьяноведение, в рамках которого 
необходимость переосмысления достигнутых результатов предшествующих 
исследований признана первоочередной задачей Большинство советских исто
риков в своих трудах завышали руководящую роль партийных органов, а во
просы, связанные с реакционной позицией крестьянства, умышленно игнори
ровались или расценивались как контрреволюционные В результате давления 
макроисторических выводов на анализ локальных исследований последние вы
ступали как иллюстративный материал, подтверждающий общепринятые ак
сиоматические обобщения Для современного ученого очевидно, что интерпре
тации региональных источников часто не соответствуют устойчивым историче
ским стереотипам Локальные исследования, освобожденные от макроистори
ческих формул, позволяют более глубоко и непредвзято представить динамику 
и характер развития заявленного объекта и предмета изучения Анализ соци
ально-экономических отношений в среде доколхозного крестьянства, регио
нальных особенностей их развития разрешит вопрос о степени вызревания 
субъективных и объективных условий их социалистического преобразования 

Объектом предлагаемого исследования является крестьянское хозяйство, 
рассматриваемое как индивидуально-семейная форма производственной дея
тельности, включенная в систему общественных отношений Предметом изу
чения являются экономическое развитие крестьянского хозяйства и характер 
социальных отношений в крестьянской среде в первое десятилетие советской 
власти 

Цель работы состоит в изучении комплекса проблем, связанных с состояни
ем и развитием крестьянского хозяйства Удмуртии в 1917-1927 гг Для ее дос
тижения определены следующие задачи, выявить характер изменений основ
ных условий хозяйствования и элементов производительных сил крестьянского 
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хозяйства в период завершающего этапа Первой мировой и во время 
Гражданской войн, рассмотреть влияние новой экономической политики на из
менение социально-экономических отношений, определить степень участия 
крестьянства Удмуртии в новых формах производственной деятельности Наи
большее внимание автор акцентирует на тех фактах и компонентах крестьян
ского хозяйства, которые определяют генеральные тенденции его развития 

Хронологические рамки исследования. Развитие крестьянского хозяйства 
в первое десятилетие советской власти подразделяется на два этапа Первый 
(1917-1922 гг) характеризуется кризисом социальных отношений и всех сфер 
экономики Второй (1923-1927 гг.) является периодом восстановления необхо
димых условий для успешной производственной деятельности крестьянского 
хозяйства 

Территориальные рамки исследования В диссертации для изучения были 
выбраны территории, составлявшие в 1917- 1927 гг Вотскую автономную об
ласть (ВАО) Учитывая современные административно-территориальные гра
ницы Удмуртской Республики (УР) и историческую связь уездов, входивших 
до 1920 г в состав Вятской губернии, анализу подверглись также крестьянские 
хозяйства, находившиеся в пределах Сарапульского уезда Пермской губернии, 
перешедшие из Кировской области в Удмуртскую АССР согласно постановле
нию ВЦИК от 22 октября 1937 г.1 Определяя территориальные границы, автор 
попытался восстановить общую картину развития крестьянского хозяйства Уд
муртии 

Методологическая база исследования формировалась в процессе осмысле
ния фундаментальных трудов российских исследований При изучении темы 
автор руководствовался общеисторическими методами научного познания 
Среди них диалектико-материалистический, подразумевающий рассмотрение 
процессов в многообразии возникающих глубинных связей и отношений, исто-
рико-генетический - позволил определить историческое место изучаемых явле
ний и привел к необходимости выйти за обозначенные хронологические рамки, 
на основе системно-функционального анализа выявлены тенденции развития 
крестьянских хозяйств в условиях Советского государства В качестве критери
ев типологизации крестьянских хозяйств наряду с натуральными признаками 
(площадь посева, количество рабочего скота) использовались показатели вели
чины стоимости средств производства с учетом размера найма или отпуска ра
бочей силы и средств производства 

Степень изученности темы. Развитие научной мысли, посвященной вопро
сам крестьяноведения, представлено периодами, отражающими уровень мето
дологических достижений 

Исследования первых советских историков-аграрников были направлены на 
поиски классификационных категорий, определяющих социально-
экономические типы крестьянских хозяйств В 1920-е гг продолжает разви
ваться организационно-производственная теория развития крестьянского хо-

' Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии 1917-1991 гг -
Ижевск, 1995 -С 177 
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зяйства, основателем которой был А В Чаянов2 Процесс дифференциации 
крестьянских дворов экономистами организационно-производственной школы 
объяснялся этапами биологической жизни деревенской семьи, выступавшими в 
крестьянском хозяйстве как регулятор, механизм, при помощи которого земле
дельческое производство, с одной стороны, развивалось и укрупнялось, с дру
гой - мельчало, дробилось и деградировало3 

В определенной мере сходные взгляды отстаивал Н Д Кондратьев В своих 
работах он выступал за тесную связь земледельца с основным средством произ
водства - землей, за возможность свободно распоряжаться ею, за аренду земли 
и земельный оборот, которые должны обеспечить рациональное развитие кре
стьянского двора4 

Методологию статистического изучения классовой структуры деревни разра
ботал В С Немчинов Новизна его подхода заключалась в изучении хозяйст
венных связей с точки зрения их стоимостного исчисления, а не натуральных 
признаков, как это было принято в статистических исследованиях5 

Выявление совокупности признаков, определяющих тип хозяйства, его место 
в структуре социально-экономических отношений, осуществлялось группой 
ученых под руководством Л Н Крицмана В результате научного поиска в ка
честве показательного критерия выступили размер и степень активности сдачи 
и найма рабочей силы и средств производства6 

Аналитическая работа в области социально-экономического развития совет
ской деревни проводилась непосредственно в Центральном статистическом 
управлении под руководством отдела сельскохозяйственной статистики ЦСУ 
А И Хрящевой7 

Исследования удмуртских ученых в этот период были посвящены особенно
стям крестьянского быта и общинных отношений8 Монография В А Максимо-
2 Чаянов, А В Что такое аграрный вопрос / А В Чаянов - М, 1917, Он же Как организо
вать крестьянское хозяйство в нечерноземной полосе - М, 1926 и др 
3 Макаров, Н II Дифференциация крестьянского хозяйства / Н П Макаров // Пути сельско
го хозяйства - 1927 - № 4 - С 105, 106 
4 Кондратьев, Н Д К вопросу о дифференциации деревни / Н Д Кондратьев // Пути сель
ского хозяйства -1927 - № 5 - С 136,139 
3 Немчинов, В С О статистическом изучении классового расслоения деревни /ВС Немчинов 
//Избранные произведения - М , 1967 - Т 1 - С 48, Он же Советская деревня накануне раз
вернутого социалистического наступления / В С Немчинов // Социалистическое переустрой
ство сельского хозяйства СССР между XV и XVI съездамиВКП(б) - М, 1930 - С 65 
6 Крицман, ЛН Классовое расслоение в советской деревне / Л Н Крицман - М , 1926, 
Гайстер, А И. Расслоение советской деревни / А И Гайстер -М , 1927, Верменичев, ИД 
710 хозяйств Самарской губернии /ИД Верменичев, А И Гайстер - М , 1927, Анисимов, 
Я А Производственная характеристика крестьянских хозяйств различных социальных групп 
/Я А Анисимов, ИД Верменичев - М - Л , 1927, Ужанский, С Т Дифференциация дерев
ни / С Т Ужанский - М -Л, 1928, Сулковский, М В. Классовые группы и производственные 
типы крестьянских хозяйств / М В Сулковский - М.1930 
7 Хрящева, А Я Условия подъема деревни и дифференциация крестьянства /А Я Хрящева 
//Большевик 1925 -№5-6 - С 12-35 
8 См, например Щербаков, В Ф Социально-экономические условия сельского хозяйства 
В А О / В Ф Щербаков // Удмуртское хозяйство - 1927 - № 1 - С 3-14, Савостьянов, 
II И Народное хозяйство Вотской автономной области за 10 лет / И И Севостьянов // Там 



6 
ва является одной из первых работ, в которой дан анализ социально-
экономической структуры крестьянства Удмуртии Используя материалы вят
ских исследователей, автор попытался применить материалистическую методо
логию для их интерпретации и пришел к выводу, что крестьянское хозяйство 
накануне революции 1917 г только начинало переходить из натуральной в то
варную стадию своего развития9 

Последующий этап развития крестьяноведения проходил под давлением ста
линского толкования общественно-политических дисциплин Ключевым мо
ментом в изучении истории крестьянства всех регионов страны стало обосно
вание предпосылок формирования союза рабочих с непролетарскими слоями10 

Особую актуальность приобретали исследования, связанные с вопросами клас
совой борьбы Работы удмуртских ученых осуществлялись в русле заданных 
политической конъюнктурой приоритетов1' 

В 1960-1970-х гг. на научно-исследовательский олимп были возвращены 
теории А В Чаянова, А И Хрящевой, Л Н Крицмана, а также расширена ис
точниковедческая база исследований Несмотря на идеологическую заданность 
исследований, учеными был собран богатый фактический материал, отражаю
щий как общероссийскую картину, так и региональные особенности Моно
графия В П Данилова «Советская доколхозная деревня социальная структура, 
социальные отношения» и «Советская доколхозная деревня население, земле
пользование, хозяйство», в которых после долгого перерыва были актуализиро
ваны принципы построения социально-экономических группировок, исполь
зуемые экономистами 1920-х гг Отдельные аспекты социально-экономических 
отношений в деревне Удмуртии были охарактеризованы Н И Хитриной в ис
следовании, посвященном вопросам землеустроительства 1921-1929 гг п 

Доступность архивных источников, возможность дискуссии значительно 
расширили тематику исследований, отчасти заполнили «белые пятна» аграрной 
истории 1920-х гг Спектр исследований расширился за счет применения мате
матических методов, которые позволили ученым приступить к многофакторно
му анализу крестьянских хозяйств различных социально-экономических типов 
и создать синтезированный социальный облик доколхозной деревни Важное 

же - С 20-27, Ширяев, П Л Землеустройство В А О, его нужды и достижения / П Л Ширя
ев // Там же - С 29- 46, Е[пишин] П Р Сельскохозяйственные коллективы В А О / ПР 
Епишин // Там же - 47-62, Варцев, И А Строительство Советов в ВАО / И А Варцев // Там 
же - С 62-74, Максимов, В.А. Вотяки Краткий историко-этнографический очерк / В А 
Максимов - Ижевск, 1925 -С 47 
9 Максимов, В А Вотяки/А В Максимов -Ижевск, 1925 -С 47 
10 Розенталь, К. На новом повороте / К Розенталь//Большевик -1930 -№5 -С 14-34 
'' Шибанов, К И Борьба за коллективизацию сельского хозяйства Удмуртии / К И Шиба
нов // Записки УдНИИ - Ижевск, 1949 - Вып 12 - С 3-30, Садаков, М А. Социалистиче
ское строительство в Удмуртии в период Гражданской войны и иностранной военной интер-
венции/МА Садаков//Записки УдНИИ -Ижевск, 1951 - Вып 15 -С 3-35 
" Хитрина, Н И О проведении землеустроительства в Удмуртии 1921-1929 гг / Н И Хит-
рина // Социально-культурные преобразования в Удмуртии в период строительства социа
лизма (1917-1941 гг) -Ижевск, 1979 
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значение в методологических разработках по аграрной тематике 
имеют работы А И Калмыкова, Н Л Рогалиной, В М Селунской, И Д Коваль-
ченко13 

Уже в публикациях начала 1980-х гг социально-экономическое развитие до-
колхозного крестьянства рассматривалось с точки зрения той совокупности 
традиционных способов существования и хозяйствования, которые сформиро
вались на этнической основе Историография этого периода выдвигает задачу 
углубленного исследования облика отдельных классов и классовых групп По
являются монографии, в которых политика советской власти в деревне подвер
гается критике14 

В начале 1990-х гг ученые окончательно отказались от однозначной прямо
линейности исторических построений Семинар «Современные концепции аг
рарного развития» (июнь 1992 г) ознаменовал собой начало нового периода в 
развитии крестьяноведения15 Участники семинара пришли к выводу, что во
прос о социально-экономическом развитии доколхозной деревни остается от
крытым В становлении современного крестьяноведения большую роль сыграла 
международная конференция «Менталитет и аграрное развитие России в XIX-
XX вв » (1996 г) Слабеющая зависимость исторической науки от принципов 
«классово-партийного, конкретно-исторического подхода к общественным яв
лениям» привела ученых к необходимости переосмыслить теоретико-
методологические концепции аграрной истории, обратиться к опыту западного 
крестьяноведения 

Средоточием обсуждения проблем, связанных с развитием аграрных отно
шений в Среднем Поволжье, с 1990-х гг стали межрегиональные научно-
практические конференции историков-аграрников Учеными Республики Ма
рий Эл, Чувашии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, а также Самарской, Улья
новской областей был представлен значительный фактический материал, сви
детельствующий об особенностях развития доколхозного крестьянства Средне
го Поволжья в контексте ключевых мероприятий нэпа землеустройства, про
довольственной политики, налогообложения, кооперирования16 

13 Калмыкова, А И. Опыт применения количественных методов в изучении социальной 
структуры доколхозной деревни / А И Калмыкова, Н Л Рогалина, Н Б Селунская // Матема
тические методы в социально-экономических и археологических исследованиях - М, 1981, 
Ковальченко, И Д Социально-экономический строй крестьянского хозяйства европейской 
России в эпоху капитализма Источники и методы исследования / И Д Ковальченко - М, 
1988, Ковальченко, И Д О многомерной группировке крестьянских хозяйств /ИД Коваль
ченко, Т Л Моисеенко, Н Б Селунская // Социально-экономическое развитие России - М , 
1986 - С 144-155 
14 Кабанов, В В Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма» / В В Кабанов 
- М , 1988 
1 Современные концепции аграрного развития Теоретический семинар // Отечественная ис-
тория-1993 - № 2 , 6 , 1994 -№2,4/5,6, 1996 - № 4 , 1997 - №2, 1998 - №6,2001 - № 
6, 2002 - № 2, 5 
" Иванов, А А. Аграрная реформа на локальном уровне социализация земли по-крестьянски 
в Царевококшайском уезде Казанской губернии / А А Иванов // Крестьянство и власть 
Среднего Поволжья Материалы VII межрегиональной научно-практической конференции 
историков-аграрников Среднего Поволжья - Саранск, 2004 С 281-288, Липатова, Н В 
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За последнее десятилетие XX в крестьянская тематика заняла 

достойное место среди исследований удмуртских ученых17 Научный интерес 
составляли такие проблемы, как изучение общины, развитие кооперации во
просы социальной напряженности в доколхозной деревне 

Тем не менее, на сегодняшний день заявленная тема до сих пор не получила 
комплексного анализа Эта проблема в таком ракурсе и широком тематическом 
плане поставлена впервые 

Источниковая база исследования. В качестве такой базы были использова
ны как неопубликованные, так и опубликованные материалы Прежде всего, это 
документы из фондов Центрального государственного архива УР (ЦГА УР), 
Центра документации новейшей истории УР (ЦДНИ УР), Государственного ар
хива Кировской области (ГАКО), Рукописного фонда (РФ) Научно-отраслевого 
архива Удмуртского института истории, языка и литературы (НОА УИИЯЛ 
УрО РАН) 

Первоочередного внимания заслуживают фонды уездных Советов и их ис
полкомов (Р-7, Р-26, Р-331, Р-370 ЦГА УР) Анализу подверглись все формы 
сосредоточенной в них документации нормативная, организационно-
распорядительная, отчетно-информационная Особо значимую для исследова
ния информацию имеют протоколы крестьянских конференций, содержатель
ная часть которых раскрывает проблемы советского переустройства деревни 
отношение крестьянства к политике советского правительства, землеустрои-
тельство, налогообложение, снабжение деревни промышленными товарами 
Достоверность статистических данных была определена с помощью сводок ин
формационно-инструкторских подотделов уездных управлений Эта группа до
кументов имеет важное значение в определении степени достоверности стати
стических источников Так, удалось выявить определить степень расхождения 
официальных и действительных данных о масштабах голода 1921-1922 гг 
Двухнедельная периодичность отчетов и сводок дает возможность наблюдать 
предмет исследования в динамике Сведения о социальных отношениях и поли
тических настроениях крестьянства содержатся в сводках «о социально-
политической жизни уездов» 

Особенности реализации в Поволжье закона о хлебной монополии // Крестьянство и власть 
- Саранск, 2004 - С 266-270, Еферина, Т В. Социально-экономические проблемы кресть
янства в 1920-е гг макроуровневый анализ / Т В Еферина//Там же - С 303-316, Терняев, 
А П Социально-бытовые аспекты существования коммун и артелей в Мордовии в период 
нэпа / А П Терняев // Там же - Саранск, 2004 - С 316-322 , Кураков, Л П Многонацио
нальная деревня Среднего Поволжья характер социально-экономических отношений / Л П 
Кураков // Аграрный строй Среднего Поволжья в этническом измерении Материалы VIII 
Межрегиональной научно-практической конференции историков-аграрников Среднего По
волжья -М.2005 - С 5-17, Юрченков, В А Крестьянское хозяйство в условиях «военно
го коммунизма» (на примере Мордовского края) // Там же - С 23-29 
17 Никитина, Г.А Удмуртская община в советский период (1917 - начало 1930-х гг) / Г А 
Никитина - Ижевск, 1998, Хитрина, Н И. Кооперация в Удмуртии / Н И Хитрина // Поли
тика и экономика Удмуртии советского периода - Ижевск, 1995, Куликов, К И Удмуртская 
автономия Этапы борьбы, свершений и потерь /К И Куликов -Ижевск, 1990 
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Для раскрытия заявленной темы чрезвычайно полезны материалы о 

деятельности волисполкомов (Ф Р-204 ЦГА УР) Материалы волостных орга
нов власти, представленные постановлениями, распоряжениями, циркулярами, 
протоколами волостных съездов крестьян, заявлениями, позволяют выявить 
особенности социальных отношений, определить степень адаптации тех или 
иных слоев крестьянства к политике советского правительства В приговорах (с 
1919 г - в протоколах) сельских сходов была выявлена информация о земель
но-распорядительной деятельности сельского общества, принципах и результа
тах применения ее на практике В них также имеются сведения о формах кре
стьянской взаимопомощи С точки зрения определения экономической мощно
сти крестьянского хозяйства материалы общинных сходок определяют границы 
зажиточности и бедности в представлении самих крестьян, раскрывают степень 
напряженности социальных отношений Сведения о внутриселенных переделах 
(частных, полных, производственных) позволили выявить устойчивость об
щинных институтов в экономических и политических реалиях 1920-х гг 

Отчетные материалы земельных отделов очертили круг проблем, связанных с 
землеустроительными работами Вся информация дает представление о темпах 
восстановления сельского хозяйства Удмуртии с учетом особенностей кресть
янского хозяйства 

Тема «Голод 1921-1922 гг в Удмуртии» была раскрыта на основе докумен
тального материала фондов областной и уездных комиссий помощи голодаю
щим, комиссий по борьбе с последствиями голода (ф, Р-514, Р-816, Р-817, Р-
904, Р-908 ЦГА УР) 

Источники, раскрывающие процессы экономического развития крестьянско
го хозяйства, социальные отношения в деревне, содержатся в фондах ЦДНИ УР 
(ф, Р-16, Р-18) Это, прежде всего, информационные сводки, бюллетени, анкеты 
обследования, отчеты о контрольных проверках, и работе командированных в 
деревню, докладные записки Источником сведений о положении в деревне бы
ли сводки оперативного отдела штаба корпуса ВЧК Но по объему сведений 
они уступали двухнедельным информационным сводкам, схема которых была 
разработана и утверждена Секретным отделом ВЧК и включала двенадцать па
раграфов, раскрывающих все сферы жизнедеятельности общества социальную, 
экономическую, политическую и религиозную Работа органов советской вла
сти в деревне рассматривалась ВЧК через призму ее основной функции - борь
бы с контрреволюцией, поэтому вопросам о социальном расслоении деревни 
было уделено значительное место на общем информационном поле отчетных 
сводок и докладов Материалы о выступлениях против советской власти содер
жат информацию о социальном составе крестьян и причинах их недовольства 
Благодаря этим источникам удалось дифференцировать отношения крестьян к 
Советам в зависимости от их социального статуса, обнаружить моменты консо
лидации и поляризации интересов различных групп крестьянства Уникальные 
сведения об отношении аграриев к советской власти содержатся в документа
ции Секретно-оперативного отдела (8-е отделение) Вотского ОбЧК, в полномо
чия которого входила перлюстрация почтовой корреспонденции В письмах с 
предельной точностью отражены степень и глубина недовольства по поводу 
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налоговой политики, обеспечения семенным материалом, установления 
твердых цен на продукты сельскохозяйственного производства, реквизиций в 
отношении зажиточных, и ничем, по мнению многих крестьян, не обоснован
ной поддержки бедняков Содержание некоторых писем является прямой инст
рукцией, как скрыть продовольственные запасы, выгоднее продать скот, умень
шить начисление налогообложения Комплекс использованных материалов, со
средоточенных в фондах ЦДНИ УР, отражает противоречивый характер поли
тики советского государства в отношении крестьянства, помогает выявить 
идеологическую подоплеку социальной политики и формирования социальных 
отношений 

Обращение к фондам ГАКО было обусловлено административно-
территориальной принадлежностью исследуемого района к Вятской губернии 
до образования Вотской автономной области Из корпуса выявленных докумен
тов особый интерес представляют протоколы Вятского губернского съезда кус
тарно-промысловой и сельскохозяйственной кооперации, проходившем в г 
Вятке в 1919 г (Р—1880) Они раскрывают особенности развития кустарно-
промысловой кооперации в крае, определяют перспективы их развития 

Материалы рукописного фонда НОА УИИЯЛ УрО РАН предоставили автору 
возможность расширить источниковую базу Здесь собраны материалы ЦГА 
УР, Государственного Архива РФ (ГАРФ), ГАКО, освещающие вопросы со
стояния сельского хозяйства, преодоления экономического кризиса, общест
венного развития Удмуртии в период революции и Гражданской войны Боль
шое значение в реконструкции исторических событий, социально-
экономического, культурного развития Удмуртии в исследуемый период имеет 
научное наследие ученых М А Садакова, Н П Луппова, Н Н Латышева, остав
ленное в виде рукописей, подборок архивных документов, отчетов 

К числу опубликованных источников относятся законодательные акты, сбор
ники документов, научно-справочная литература и периодические издания 

К законодательным актам могут быть причислены «Собрание законов и рас
поряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР», «Собрание узаконе
ний и распоряжений правительства РСФСР», сборник документов и материалов 
«Аграрная политика Советской власти 1917-1918 гг », «КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов», «Собрание кодексов РСФСР» 

Из сборников документов интерес представляет книга «Установление и уп
рочение Советской власти в Вятской губернии», подготовленная коллективом 
ученых г Кирова Фактический материал об отношениях крестьян к советской 
власти, о способах отстаивания ими своих экономических интересов содержит 
четырехтомный сборник документов «Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ 
-НКВД 1918-1939 гг» 

Среди опубликованных источников, использованных в работе, особое место в 
изучении социально-экономических процессов в советской доколхозной деревне 
занимают статистические сборники Сравнительный анализ количественного из
мерения тех или иных явлений социально-экономического характера был осуще
ствлен на базе трудов ЦСУ, представленных итогами Сельскохозяйственной пе
реписи 1916 г, Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г, Всесо-
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юзной переписи населения 1926 г, а также статистическим сборником 
«Крестьянское хозяйство РСФСР в 1922 г», изданным на материалах поселен
ных списков по обложению единым натуральным налогом В качестве осново
полагающего источника, отражающего динамику развития крестьянского хозяй
ства, социальных отношений, участия аграриев в разных формах производствен
ной деятельности, были использованы издания областного статистического от
дела «Статистический сборник за 1924-1926 гг », «Статистический ежегодник 
за 1927 год» В 1924 г территория В АО была включена в систему обследования 
бюджетов крестьянских хозяйств Материал по крестьянским бюджетам лег в 
основу организационно-производственного анализа крестьянского хозяйства 

Итоги реализации экономических и социальных мероприятий власти на тер
ритории области были выявлены с помощью статистических данных обзоров и 
отчетов областного исполнительного комитета, «Отчета Сарапульского окруж
ного исполнительного комитета», «Отчета Совету Труда и Обороны» Указан
ные источники содержат информацию о размерах налогообложения, деятельно
сти кооперативных объединений, товарности крестьянского хозяйства, формах 
товарооборота 

Использование литературы, содержащей массовые сведения об изучаемых 
процессах, позволило раскрыть те стороны аграрных отношений, которые не 
удалось выявить с помощью архивного материала 

Из периодических изданий более активно привлекались материалы, опубли
кованные в областном органе печати «Ижевская правда» В рубриках, посвя
щенных крестьянскому быту, отражено участие крестьян в общественной жиз
ни Существенным дополнением к архивному материалу, отражающему разви
тие социально-экономической истории крестьянства, проживающего на терри
тории Сарапульского уезда, послужили статьи Сарапульской уездной (окруж
ной с 1923 г) газеты «Красное Прикамье» 

Комплекс использованных источников позволил создать необходимый доку
ментальный фундамент для создания объективной картины развития крестьян
ского хозяйства в первое десятилетие советской власти 

Научная новизна исследования. Диссертация является первой в региональ
ной историографии попыткой социально-экономического анализа крестьянских 
хозяйств в переходный период На основании синтезированных показателей кре
стьянского хозяйства были выделены социально-экономические типы хозяйств 
Переосмысление сложившейся в советской историографии односторонней оцен
ки социально-экономической ситуации в деревне в первом десятилетии совет
ской власти позволил выявить объективные причины упадка и восстановления 
крестьянских хозяйств Автор, вопреки устоявшейся точке о преимущественном 
большинстве бедняков в социальной структуре первых коллективных хозяйств, 
пришел к заключению о том, что среди крестьян, выбравших коллективный спо
соб производства, значительную долю составляли середняки и зажиточные 

Научно-практическая значимость диссертации. Основные положения и 
выводы исследования способствуют более глубокому пониманию механизмов 
эволюции российского крестьянства Результаты диссертационного изыскания 
использованы при разработке отдельных проблем социально-экономической 
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истории России Наличие большого комплекса архивного материала 
послужит в качестве документальных свидетельств в решении смежных иссле
довательских задач Материалы диссертации легли в основу учебных пособий 
по регионоведению 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Применение методов типологизации крестьянских хозяйств, разработан

ных в 1920-х гг позволяют более точно выделить социально-экономические 
типы крестьянских хозяйств 

2 Процессы восстановления экономических ресурсов в крестьянских хозяй
ствах были осложнены несением продовольственных повинностей в период по
литики «военного коммунизма» и голодом 1921-1922 гг 

3 Реализация закона «О социализации земли» в итоге принесла не экономи
ческие результаты, а спровоцировала социальную напряженность в деревне 

4 В период нэпа процессы социальной дифференциации сдерживались клас
совой политикой советского государства 

5 Коллективный способ производства был поддержан не только сельским 
пролетариатом, а также середняками и зажиточными крестьянами 

6 В результате анализа источников и научной литературы по теме исследо
вания диссертант пришел к выводу, что в системе социальных отношений каж
дое хозяйство занимало нишу, соответствующую объему его производственных 
ресурсов Это, конечно, является свидетельством того, что капиталистические 
тенденции развития социально-экономических отношений преобладали над со
циалистическими 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании отдела истори
ческих исследований УИШШ УрО РАН Основные положения диссертации из
ложены в докладах на 2 международных, 5 всероссийских, 2 межрегиональных 
научно-практических конференциях, раскрыты в 1 монографии и 10 статьях, в 
том числе 1 - в ведущем рецензируемом научном журнале, определенном ВАК 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка источников и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, выявляется степень ее 
изученности, определяются хронологические и территориальные рамки, мето
дологическая основа, анализируется источниковая база, конкретизируются объ
ект и предмет исследования, раскрываются научная новизна и научно-
практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на 
защиту, обобщаются результаты апробации работы 

Первая глава «Крестьянство Удмуртии в период социалистической ре
волюции и Гражданской войны» посвящена социально-демографической ха
рактеристике крестьянства, результатам реализации закона «О социализации 
земли» в деревне Удмуртии Показано влияние Гражданской войны и политики 
«военного коммунизма» на экономическую и демографическую составляющую 
крестьянского хозяйства 
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В первом параграфе «Сельское население численность, национальный 

состав и условия хозяйствования» утверждается, что крестьяне являлись самой 
многочисленной социальной общностью В силу исторически сложившихся при
чин на исследуемой территории проживали представители разных национально
стей и вероисповедания Этнический фактор прослеживается и в территориаль
ном оформлении земельных обществ В рамках заявленного в диссертации хро
нологического периода количество населенных пунктов, организуемых кресть
янством, увеличивалось Значительную роль в организации и результатах хозяй
ствования играло качество почв и ландшафтный рельеф На исследуемой терри
тории в зависимости от степени урожайности выделяются пять почвенных рай
онов Но специализации зернового производства в исследуемый период не было 
Отдаленность селений от центров торговли, отсутствие удобных путей сообще
ния приводили к узкотерриториальному товарообмену, к отказу от ликвидного 
товара 

Во втором параграфе «Социализация земли в деревне Удмуртии» рассмат
риваются вопросы, связанные с реализацией закона «О социализации земли» 
Особенностями этого процесса в Удмуртии являются во-первых, незначитель
ная площадь подлежащих распределению земель, их непригодность для вклю
чения в хозяйственный оборот, во-вторых, большинство земельных обществ не 
спешило приступать к переделам К такому поведению крестьян толкал здра
вый смысл в условиях катастрофической нехватки средств производства при
ступать к сложным мероприятиям сельские труженики считали неразумным, в-
третьих, там, где произошел передел, обострилась социальная обстановка и 
межнациональные отношения Переделы оживили процессы переселения и об
разования новых населенных пунктов Анализируя источники, раскрывающие 
проблемы реализации закона «О социализации земли», автор пришел к выводу, 
что уравнительное перераспределение удобных земель не могло в одночасье 
решить экономические и социальные проблемы накопившиеся в деревне за 
время Первой мировой войны и военного коммунизма 

В третьем параграфе «Экономическая ситуация в деревне в период Граж
данской войны» приводятся данные о состоянии крестьянских хозяйств накану
не революционных событий, выявляются факторы натурализации крестьянско
го хозяйства В качестве главной причины падения жизненного уровня кресть
янской семьи автор считает политику военного коммунизма Проводниками 
продовольственной политики большевиков в деревнях были комитеты бедноты 
Их появление на территории Удмуртии было осложнено причинами военно-
политического характера На местах комбеды создавались под нажимом специ
альных агитационно-инструкторских отрядов, командированных из Москвы и 
Петрограда Организовать работу комитетов в интересах социалистической 
республики в Удмуртии так и не удалось Тем не менее, с помощью комбедов с 
июня 1918 г по март 1919 г у крестьян Удмуртии было изъято и отправлено в 
центральные районы страны 1,5 млн пудов хлеба Немаловажной причиной 
разрушающего характера явилось также наступление войск А В Колчака вес
ной 1919 г Колчаковцы установили в захваченных районах режим жесткого 
террора В результате белогвардейских бесчинств сельскому населению был 
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причинен большой материальный урон конфискованы 21 тыс лошадей, 
29 тыс коров, сожжены более 3 тыс жилых домов К концу Гражданской вой
ны деревня Удмуртии на три четверти состояла из однолошадных хозяйств 
Сокращение стада рабочих лошадей неизбежно привело к уменьшению посе
вов, площади которых сократились на 33 % Озимые составили лишь 49 % к 
показателям довоенного времени Сельскохозяйственная перепись 1920 г , при
званная выяснить состав и наличие экономических ресурсов страны, зафикси
ровала на территории Удмуртии 2,8 % хозяйств, не имеющих скота, 11,7% -
безлошадных, 8,6% - не имеющих никакого сельскохозяйственного инвентаря 

В борьбе за свои интересы крестьяне использовали разнообразные методы 
противостояния - от пассивных форм, до активных выступлений Самыми рас
пространенными актами крестьянского сопротивления стали перехваты поста
новлений советской власти Крестьянские выступления на территории Удмур
тии не отличались массовым характером, но единичные случаи поражали своей 
жестокостью 

Накануне нэпа крестьянское хозяйство Удмуртии остро нуждалось в матери
альной поддержке государства Были сведены к минимуму условия товарообме
на, сократились промыслы от рыночных форм крестьянской промышленности 
они перешли в разряд потребительских Принудительное отчуждение продуктов 
привело к натурализации крестьянских хозяйств 

Во второй главе «Крестьянское хозяйство в период нэпа» выявляются 
причины, повлиявшие на последующее развитие крестьянского хозяйства и ха
рактер социальных отношений В качестве основных факторов, определяющих 
дальнейшую стратегию развития крестьянского хозяйства, рассматриваются 
голод 1921-1922 гг, налоговая политика советского государства и правовое 
урегулирование социальных отношений в деревне Также, по нашему мнению, 
удовлетворение экономических интересов крестьян зависело от профессиона
лизма местных кадров, ответственных за реализацию мероприятий нэпа 

Первый параграф «Голод 1921-1922 гг » посвящен причинам, масштабам и 
последствиям голода 1921-1922 гг, охватившим европейскую часть страны 
Причиной неурожая озимых и яровых хлебов в Удмуртии стали неблагоприят
ные погодные условия малоснежная зима и засушливое лето Однако при нор
мальных запасах семенного материала, необходимом количестве рабочих рук и 
тягловой силы в крестьянских хозяйствах неурожай 1921 г не явился бы при
чиной массового голода Он был спровоцирован совокупностью мер по отно
шению к крестьянам в период военного коммунизма, вызвавших со стороны от
ветную реакцию, а именно сокращение посевной площади, убой скота, отказ от 
дополнительных источников заработка Наиболее пострадавшими от неурожая 
были волости Сарапульского уезда Неизбежными спутниками голода явились 
эпидемии тифа, холеры, наплыв голодобеженцев, бродяжничество Борьба с го
лодом стала серьезным испытанием для руководства Вотской автономной об
ласти Внутренних источников для помощи голодающим крестьянам в области 
не было Снабжение семенным материалом и продовольствием началось лишь 
после признания нескольких волостей «пострадавшими от голода» Остальные 
крестьяне должны были выполнять все налоговые обязательства в полном объ-
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еме, но это не означало, что ситуация в них была более благополучной Для 
исполнения распоряжений Центрального комитета помощи голодающим 11 ав
густа 1921 г была создана областная комиссия Помощь зарубежных организа
ций АРА и Французского Красного Креста распространялась в основном на го
родских жителей Голод 1921-1922 гг вызвал колоссальные изменения в эко
номике крестьянского хозяйства За два года в сельской местности погибло от 
голода и вызванных им болезней 29263 человека, в среднем на каждую тысячу 
крестьян приходилось 46 умерших К 1923 г по области насчитывалось 5947 
заброшенных хозяйств Тяжелому испытанию подверглось здоровье людей в 
1923 г на территории В АО 14 тыс человек были признаны «инвалидами голо
да» Голод 1921-1922 гг явился мощным ударом по не оправившемуся после 
гражданской войны крестьянскому хозяйству Кризис в его экономическом из
мерении выражался в острой нехватке продуктивного и рабочего скота, отсут
ствии достаточного количества рабочих рук Крестьяне Удмуртии, как впрочем, 
и крестьянство других пострадавших от неурожаев губерний, нуждалось в по
мощи государства, выраженной в экономической политике учитывающей инте
ресы сельских тружеников 

Второй параграф «Налогообложение крестьянских хозяйств» призван вы
явить размеры налоговых обязательств крестьян и источники их уплаты Нэп 
для крестьянства начался с постановления ВЦИК «О замене продразверстки на
туральным налогом» (март 1921 г) Для организации сельскохозяйственного 
производства нормированный объем налога был положительным преимущест
вом по сравнению с продразверсткой Однако отношение крестьянства к прод
налогу было отрицательным Особое возмущение вызывал принцип обложения 
скота Общий объем, состоящий из 12 разных налогов, крестьянскому хозяйст
ву выполнить было невозможно Поэтому, чтобы собрать налог власти часто 
пользовались методами военного коммунизма 

При переходе на денежную форму оплаты налога крестьяне в большинстве 
случаев расплачивались за счет продажи скота Из общего объема отчуждаемых 
крестьянским хозяйством продуктов собственного производства зерновые про
дукты составляли в 1924 г - 28,3%, в 1925 г - 29,4%, в 1926-1927 гг - 32% В 
среднем по ВАО и Сарапульскому уезду размер налоговых обязательств нахо
дился в пределах 15-23% по отношению к условно-чистому доходу Налоговые 
органы активно пропагандировали коллективную форму сдачи сельхозналога, 
но в среде крестьян Удмуртии она не получила широкого распространения 

Поскольку единый сельскохозяйственный налог с 1923 г взимался исключи
тельно деньгами, крестьянство для своевременного выполнения налоговых обя
зательств должно было продать на рынке определенную часть своей продук
ции Поэтому правильная политика цен, своевременная закупка государствен
ными органами крестьянской продукции (особенно в период уплаты налога) 
имели решающее значение 

Для маломощных хозяйств были предусмотрены льготы Местные власти не 
спешили с распределением льготных фондов, потому что надеялись на получе
ние специальной компенсации в свой бюджет за превышение контрольных 
цифр 
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Новая налоговая практика (с 1925 г) учитывала доход от 

неземледельческих работ Принимая во внимание особенности производствен
ной ориентации крестьянства Удмуртии, которые заключались в преобладании 
земледельческих занятий, доля условно чистого дохода от огородничества, са
доводства и пчеловодства была незначительной Основная нагрузка по уплате 
налогов, ранее к взиманию не привлекавшихся, легла на хозяйства с посевной 
площадью от 4,1 до 6,09 дес и многопосевные дворы Если среднестатистиче
ский размер сельскохозяйственного налога в 1924 г составлял 2,5 руб на хо
зяйство, сеющее от 0,1 до 2,09 дес, то в 1925/26 г - 3,17 руб 

В условиях жесткой экономии средств крестьянское хозяйство чутко реаги
ровало на наступление государства на доходы, получаемые с большими затра
тами трудовых и материальных ресурсов Прогрессивный принцип обложения, 
возможно, послужил одной из причин дробления крестьянских хозяйств Коли
чество хозяйств-должников продолжало увеличиваться За 1921-1927 гг фи
нансовому аппарату ВАО и Сарапульского округа задолженности по единому 
сельскохозяйственному налогу ликвидировать не удалось 

В третьем параграфе «Развитие арендных отношений и наемного труда» 
рассматриваются особенности арендных отношений и характеризуются условия 
найма и сдачи рабочей силы Аренда земли и наемный труд являлись неотъем
лемой составляющей социально-экономических отношений в деревне Право
вым основанием, разрешавшим аренду и наем рабочей силы, был Земельный 
кодекс РСФСР 1922 г Согласно его положениям период сдачи земли в аренду 
не должен был превышать двух севооборотов, наемный труд не мог превосхо
дить трудозатраты членов нанимающей семьи В социальном разрезе, по 
имеющимся данным статистического отдела области, арендные отношения вы
глядели следующим образом в основном в роли арендаторов удобной земли 
были середняки (84 %), на втором месте - зажиточные крестьяне (8,3 %) В 
1926 г. было проведено специальное обследование, призванное определить 
размеры и характер арендных отношений в области Анализ результатов пока
зал, что площадь земли, включенная в арендные отношения, стремительно рос
ла Особенно в тех земельных обществах, где крестьяне затягивали коренные 
переделы по принципам социалистического землеобеспечения (по едокам) По 
срокам эксплуатации была распространена краткосрочная аренда Обстоятель
ства, вынуждавшие сдавать земли, были раскрыты нами на данных о формах 
оплаты за арендованную землю Из них преобладающими до 1926 г были из
дольщина и расчет средствами производства (вооруженные отработки) Лишь 
16% хозяйств арендовали на денежной основе Распространение издольщины 
свидетельствует о низком уровне товарно-денежных отношений Главной цен
ностью для крестьянина был хлеб 

При сохранении мелкого индивидуального производства и остром дефиците 
сельскохозяйственного инвентаря наем рабочей силы после запрета стал воз
вращаться в систему социальных отношений доколхозной деревни В 1920-е гг 
на территории Удмуртии существовала поденщина, сроковой и сдельный наем 
Степень привлечения чужой рабочей силы была тесно связана с концентрацией 
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средств производства Обеспеченное орудиями труда и тягловой силой 
хозяйство применяло наемный труд чаще и на более длительный период време
ни. 

Сроковой наем в той или иной степени использовали все группы крестьян
ских хозяйств, но характер его применения был разным в бедняцких и серед
няцких хозяйствах он использовался в сельском хозяйстве и по уходу за мало
летними детьми, в зажиточных - для работ в промышленных и торговых заве
дениях 

Аренда, сдача надельной земли, применение наемной силы являются призна
ками растущего социального расслоения деревни Удмуртии Социально-
экономическая политика Советского государства по отношению к маломощ
ным хозяйствам ограничивали процессы дифференциации крестьянства Но 
именно развитие арендных отношений и найма рабочей силы в доколхозной 
деревне является прямым свидетельством оживления капиталистических тен
денций эволюции крестьянского хозяйства 

В четвертом параграфе «Социальное расслоение деревни» автор попытался 
представить ее социальную структуру В качестве показателей, характеризую
щих экономическую мощность крестьянского хозяйства, были выбраны размер 
посевной площади и совокупная стоимость сельскохозяйственного инвентаря 
Из признаков, определяющих характер социальных отношений - размеры арен
ды и сдачи пашни и сенокоса, а также сдача и применение наемной рабочей си
лы При сопоставлении размера посевной площади крестьянских хозяйств и 
размера стоимости средств производства обнаруживается тесная зависимость 
между ними чем больше обеспеченность средствами производства, тем больше 
обеспеченность посевными площадями Концентрация сельскохозяйственного 
инвентаря наблюдается в хозяйствах с посевами от 8,1 до 16 и более дес, более 
половины крестьянских дворов, обеспеченных средствами производства в пре
делах 401-800 руб , состоят из среднепосевной группы Малопосевные хозяйст
ва были почти лишены необходимых орудий труда 

В 1927 г, перед началом массовой коллективизации, большинство крестьян
ских хозяйств "Удмуртии принадлежало к самостоятельному типу и представля
ло собой типичное середняцкое хозяйство, как по экономическим признакам, 
так и по характеру социальных отношений Зависимые и полузависимые дворы 
в совокупности составляли 39,8%, предпринимательские и полупредпринима
тельские- 14,8% 

Дифференциация крестьянского хозяйства развивалась вследствие тех при
чин, которые имели место и до Октябрьской революции Отмена частной соб
ственности на землю, ограничение аренды земли и найма рабочей силы в ка
кой-то степени притормаживали естественные процессы расслоения Однако 
явная незаинтересованность советского государства в улучшении уровня жизни 
единоличного крестьянского хозяйства, отсутствие должного внимания к его 
потребностям, прежде всего в усовершенствованном инвентаре, ставило мало
мощные дворы в прямую хозяйственную зависимость от хозяйств, оснащенных 
средствами производства 
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В третьей главе «Кооперативное и колхозное строительство до начала 

массовой коллективизации» рассматривается степень включенности кресть
янских хозяйств в кооперативы и сферу коллективного производства Предла
гаемое исследование строится на теоретических основах, в рамках которых 
кооперация рассматривается не как цель, а как средство подъема производи
тельных сил мелкого товарного производства 

В первом параграфе «Крестьянство в системе потребительской и кредит
ной кооперации» речь идет о роли кооперативных организаций в процессе раз
вития крестьянских хозяйств и степени вовлечения в систему кооперации раз
ных социальных групп крестьянства В результате анализа источников, стати
стического и отчетного материалов автор пришел к заключению, что низовая 
сеть потребительской кооперации была слабым конкурентом частной торговле 
в деревне В 1924 г она охватила 9,9% крестьянских хозяйств, в 1927 г -
7,06% Данные о степени участия крестьянских хозяйств в потребительских и 
кредитных формах сельскохозяйственной кооперации и их социальном составе 
нами были взяты из материалов гнездовой переписи 1927 г Союзные показате
ли, отражающие масштабы включения крестьянских хозяйств в систему потре
бительской кооперации, значительно превышают по размерам аналогичные 
процессы на обследованной территории ВАО Такая ситуация, по нашему мне
нию, сложилась из-за низкой активности бедняцких хозяйств (со стоимостью 
средств производства до 200 руб), составляющих в сети потребобществ лишь 
8,8% от общего количества кооперированных хозяйств, тогда как по СССР эта 
цифра доходила до 17% Социальная база потребкооперации области была на
половину (58,4%) представлена крестьянскими хозяйствами, владеющими 
средствами производства от 801 руб и более На одну треть потребительские 
общества состояли из дворов, обеспеченных средствами производства на сумму 
более 800 руб 

В параграфе также выявляются причины, тормозящие развитие потребитель
ской кооперации, а именно неустойчивый курс рубля, дефицит промышленных 
товаров, отсутствие регулярных связей с районными потребсоюзами 

Руководство области разработало план вовлечения крестьянских масс в сис
тему кредитных организаций Денежные средства, полученные через низовую 
сеть обществ сельскохозяйственного кредита, могли быть потрачены на покуп
ку сельскохозяйственных орудий труда, машин, племенного скота, строитель
ного материала, а также на проведение землеустроительных работ Последнее 
целевое использование кредита было призвано ускорить затянувшийся процесс 
землеустройства по области и активизировать переход к более эффективным 
системам земледелия В первый год деятельности Вотского областного общест
ва сельскохозяйственного кредита безлошадные дворы получили 61,8% от об
щего объема ссудных средств Среди хозяйств, обеспеченных рабочим скотом, 
было распределено только 3% В сентябре 1925 г функции низовой кредитной 
кооперации расширились за счет ссудно-сберегательных операций В залог 
ссуды крестьяне могли сдавать излишки продовольственных продуктов (рожь, 
ячмень, льняное семя, семена клевера и тимофеевки) Руководство областного 
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общества сельскохозяйственного кредита рассчитывало таким образом 
остановить крестьян от продажи хлеба по низким ценам осенью 

Социальный состав кредитной кооперации был представлен малоимущими 
крестьянскими хозяйствами со стоимостью всей имеющейся совокупности 
средств производства до 200 руб на 6,8%, середняками по аналогичному при
знаку в пределах от 201 до 800 руб на 67,7%, удельный вес зажиточных дворов 
составлял 25,1% Кредитная кооперация, вытесняя из деревни частных креди
торов, тем не менее, не умаляла значения кредитного капитала, а увеличение 
удельного веса кооперативной торговли не означало ликвидацию торгового на
копления 

Во втором параграфе «Участие крестьянских хозяйств в сфере кустарно-
промысловой кооперации» анализируются роль кустарного производства в 
формировании доходной части крестьянского хозяйства, процессы коопериро
вания кустарей 

Определяя характер процессов кооперирования кустарей Удмуртии, необхо
димо отметить особенности кустарных промыслов, которые заключались в их 
вспомогательном характере После Гражданской войны в условиях кризиса 
промышленного производства спрос на товары кустарного изготовления был 
высоким как в структурах кооперативной торговли, так и на вольном рынке 
Поэтому кустари не спешили регистрироваться в инструкторских конторах, за 
что считались «дикими кустарями» Объединению кустарей в промысловые 
кооперативы могли способствовать очевидная выгода в снабжении сырьем, по
лучение стабильных заработков и организованный сбыт продукции Рост этого 
вида кооперации в области наметился тогда, когда улучшилась хозяйственная 
конъюнктура, увеличились капиталовложения, была разработана и применялась 
на практике льготная система налогообложения 

Первые сведения о количестве сельского населения, занятого в кустарной 
промышленности, руководство области потучило на основании количества до
говоров, заключенных кустарями в рабочие сезоны 1921-1922 гг, и данных об
следования сельскохозяйственных кооперативов Глазовского уезда Подсчеты 
показали, что в 1922 г по области насчитывалось до 3 097 человек, занятых 
кустарным производством Однако в 1923 г количество кооперированных кус
тарей сократилось Более успешно кооперация в сфере кустарно-промысловых 
занятий сельского населения осуществлялась в Сарапульском округе В 1924 г 
здесь числилось 8 кустарных кооперативов, в которые были объединены 189 
человек Отчетные материалы кооперативных бюро и другие документальные 
данные, выявленные в архивах, свидетельствуют о затруднениях, связанных с 
вовлечением кустаря в кооперацию По всем отраслям кустарного производства 
кустарь-одиночка превосходил кустаря-кооператора по численности и размерам 
товарооборота Преобладание частной инициативы, не включенной в структуру 
кооперации, наблюдалось во всех районах, вошедших в административно-
территориальные рамки Удмуртии Аналогичным образом складывалась ситуа
ция и по Сарапульскому округу здесь наблюдался не только численный пере
вес некооперированных кустарей, но и высокий, по сравнению с кооператив
ным производством, объем их товарной продукции, за исключением немногих 
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отраслей промышленности Анализ соотношения кооперированных 
кустарей к некооперированным в Сарапульском округе показал, что в 1926 г 
кустарно-промысловой кооперацией здесь было охвачено 25,9% кустарей На 
территории ВАО к этому времени эта цифра составляла не более 13-15% 

Социальный облик крестьянина-кустаря зависел от вида промысла и необхо
димой техники Руководство области стремилось реализовать мероприятия, на
целенные на увеличение количества кооперированных бедняцких хозяйств Оче
видная рентабельность кустарно-промыслового производства, включенного в 
систему кооперации, могла бы в короткий срок оправдать вложенные в нее госу
дарственные средства Однако переход от кооперативного строительства к кол
лективизации не позволил завершить начатое 

Третий параграф «Развитие коллективных форм хозяйствования в аграрном 
секторе ВАО» посвящен вопросам кооперирования в сфере производства, раз
новидностям коллективных объединений и их социальному составу 

Советское правительство через ряд мероприятий политического, экономиче
ского и культурного характера настойчиво подводило крестьян к мысли о вы
годах производственной сельскохозяйственной кооперации Работа по ее орга
низации и развитию велась в ВАО исключительно земельными органами Ад
министративный аппарат молодой Удмуртской автономии не располагал ква
лифицированными кадрами На протяжении 1921-1922 гг в областном земель
ном отделе работал всего один специалист по организации коллективных хо
зяйств 

Преобладающим видом коллективных объединений были сельскохозяйст
венные артели Но отсутствие руководителей, недостаток основных оборотных 
средств, медленное землеустройство стали причинами гибели многих из них 

Данная форма производственной деятельности была привлекательна для хо
зяйств средней зажиточности, мощность которых в Удмуртии приравнивалась к 
посевной площади в пределах 6-10 дес С 1924 г деятельность артелей пере
стала носить потребительский характер К этому времени работы по землеуст
ройству в области перешли в плановый режим, увеличились суммы кредитов на 
покупку скота, технических средств по переработке сельскохозяйственной про
дукции Особое внимание при кредитовании коллективов было уделено попол
нению стада рабочего скота 

К идеалам социалистического хозяйствования в сельском хозяйстве более 
всего была приближена коммуна Ее организационные и производственные 
принципы минимизировали частнособственнические интересы крестьянства, 
вели к обобществлению всех факторов производства - земли, орудий труда, ка
питала Коммуна как форма производственной деятельности притягивала в 
первую очередь малоимущие слои крестьянского населения По данным посе-
мейно-имущественных списков, представленных для регистрации уставов, 
большую часть коммун Удмуртии организовали исключительно хозяйства, по
севная площадь которых не превышала 6 дес 

Несмотря на присутствие коллективных форм производства в артелях и ком
мунах, эти формы производственной кооперации принципиально отличались 
друг от друга Прежде всего, по социальному составу, зажиточно-середняцкий 
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состав артелей и бедняцко- пролетарский - коммун Артели и 
товарищества служили средством укрепления единоличного хозяйства, за что и 
стали объектом нападок со стороны теоретиков социалистического хозяйствова
ния, которые усматривали в причинах их организации корыстные цели, средство 
избежания разверстки и получения ссуды 

Накануне массовой коллективизации областным статистическим отделом 
было обнаружено, что артели, коммуны и товарищества по совместной обра
ботке земли не являются объединениями бедняков и середняков Это обстоя
тельство определяет специфику колхозного движения Удмуртии до массовой 
коллективизации Многосеющие хозяйства, обеспеченные рабочим и продук
тивным скотом, владеющие средствами производства на сумму, превышающую 
средние показатели, составляли 21% от общего числа колхозников, удельный 
вес бедняков был равен 11%, середняцкие дворы удерживали позицию боль
шинства - 68 % 

Колхозный способ производственной деятельности утвердился только в 33 
объединениях, в состав которых входило 358 крестьянских дворов с общей 
численностью взрослого населения 2 037 человек Коллективный способ произ
водственной деятельности был в разной степени востребован всеми социально-
экономическими группами крестьянства Колхоз как хозяйствующая единица 
доказал свое право быть полноценным субъектом товарно-денежных отноше
ний Увеличение объемов и качества продукции колхозов Удмуртии в период 
нэпа стало возможным благодаря не только материальной и технической под
держке государства, но и особенностям социальной структуры объединений В 
рамках коллективных хозяйств, организованных середняками и зажиточным 
крестьянством, были освоены отрасли сельского хозяйства, которые более все
го пострадали в период Гражданской войны, военного коммунизма и голода 
1921-1922 гг льноводство, животноводство, травосеяние 

В заключении автором подводятся итоги проведенного исследования, дела
ются общие выводы Анализ источников, обработка статистических данных по 
заявленной тематике исследования показали, что социально-экономическое 
развитие многонационального крестьянства Удмуртии накануне 1917 г опре
делялось общими закономерностями, характерными для сельского населения 
всех регионов страны 

Признаки кризиса крестьянского хозяйства наиболее ярко выразились в пе
риод Гражданской войны Резкое падение уровня жизни стимулировало в дос
таточно монолитных рядах крестьянства процессы поляризации классовых и 
национальных интересов, защита которых принимала в основном формы по
вседневного сопротивления 

Реализация закона «О социализации земли» имела в большей степени по
следствия социального характера, чем экономического Суровым испытанием 
для крестьян стал голод 1921-1922 гг, затянувшийся на территории Удмуртии 
на более длительный срок, чем в других пострадавших районах России По этой 
причине результаты новой экономической политики проявились не сразу Ре
сурсы восстановления хозяйства крестьянами были найдены в традиционных 
моделях экономического поведения Реставрация социальных отношений, при-
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обретающих капиталистический характер, происходила под строгим 
контролем государства 

За время нэпа экономика крестьянского хозяйства, разрушенная гражданской 
войной и голодом 1921-1922 гг, была восстановлена К началу массовой кол
лективизации большинство крестьянских хозяйств представляло собой мелкое 
индивидуально-семейное объединение производителей В системе социальных 
отношений каждое хозяйство занимало нишу, соответствующую объему его 
производственных ресурсов 

Основные положения и выводы диссертации отражены в следующих рабо
тах автора: 
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