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КРЕСТЬЯНСТВО: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА 
СОЦИАЛЬНОГО КЛАССА В ИСТОРИОГРАФИИ

История советского крестьянства, составлявшего длительное время 
большинство населения нашей страны, вызывает большой интерес ученых- 
историков, специалистов других общественных наук. И это понятно, ведь 
речь идет о невиданном в многовековой истории человеческого общества 
классе, одном из основных классов социалистического общества, 
составлявшем длительное время примерно половину населения нашей 
страны.

Будущая эволюция крестьянства и динамика сельского хозяйства 
служили в 20-е гг. предметом жарких дебатов. Эта дискуссия продолжала 
старый спор между марксистами и народниками, тянувшийся с 1880-х 
годов. На одной стороне стояли марксистские социологи и экономисты, в 
особенности связанные с Сельскохозяйственным институтом 
Коммунистической академии. Они ожидали и боялись эволюции деревни в 
сторону капитализма, с тревогой подмечали признаки растущего классового 
расслоения крестьянства и считали общину лишь тормозом на пути 
преодоления отсталости деревни. На другой стороне была группа ученых- 
немарксистов, связанная с Тимирязевской сельскохозяйственной 
академией и возглавляемая А.В.Чаяновым, отрицавшим развитие 
капиталистических отношений в деревне. Чаянов объяснял расслоение 
деревни естественной цикличностью крестьянской жизни; в каждый 
заданный отрезок времени, считал он какие-то крестьянские хозяйства 
процветают, так как имеют много трудоспособных членов и мало 
неработающих иждивенцев, а другие приходят в упадок по причине 
неблагоприятного соотношения работников и иждивенцев, но эта ситуация 
пс является постоянной, и в основе ее не лежит эксплуатация бедных 
богатыми.

Еще более антагонистическими были отношения между крестьянством 
и Советской властью. Последняя, как известно, с самого начала своего 
существования провозгласила идею построения утопического государства 
всеобщего равенства, что в принципе недостижимо при сохранении 
института частной собственности. Она-то и объявлялась главным “врагом" 
государства. Наиболее массовыми носителями отношений частной 
собственности выступали именно крестьяне. В этой связи можно 
вспомнить известное ленинское определение крестьянина как 
одновременно и работника в своем предприятии (хозяйстве), так и его 
хозяина.

225



В этой двойственной природе крестьянина, его социальной сущности 
как собственника советская власть и усматривала опасный потенциал 
крестьянской мелкобуржуазной стихии, которая не только не поддается 
контролю со стороны власти, но и способна (как это было в годы военного 
коммунизма и крестьянских антиколхозных выступлений) “сбросить" ее.

Уже в силу расхождения интересов села и государства крестьянство 
накануне коллективизации сельского хозяйства, по сути являло собой 
самую массовую и опасную оппозицию власти. Не случайно в качестве 
самого главного и опасного противника пролетариата в классовой борьбе 
И.Сталин указывал именно на крестьянство.

Уничтожить эту оппозицию не удавалось ни с помощью демагогии, ни 
путем прямого военного подавления. Сделать это смогла только 
коллективизация сельского хозяйства, одним из главных смыслов которой 
и была именно эта задача. Лишив крестьянина всех аспектов собственности 
государство, наконец-то, смогло умиротворить его. Но это был уже, 
конечно, не прежний крестьянин, а “колхозник", окончательно 
“вписанный" во властные структуры господства-подчинения 
выстроившиеся в формирующемся тоталитарном государстве.

Эта задача в значительной мере и определяла характер и цели политики 
советской власти в отношении крестьянства. Большую специфику она 
обрела в казахском ауле, где методы ее проведения были более изощрены, 
но отнюдь не в плане учета этнокультурных особенностей, а как раз 
наоборот — в смысле их грубого попрания.

Крестьянство выступило в качестве локомотива чрезвычайной 
методологии формирования накоплений для индустриализации. Сущность 
ее заключалось в беспрецедентной в мировой истории перекачке 
материальных ресурсов аграрного сектора в промышленность. В качестве 
главной предпосылки решения проблемы накопления для 
индустриализации государство усматривало широкое изъятие крестьянского 
продукта. Между тем в условиях уже сложившейся нэповской 
макроструктуры включенных хозяйственных интересов, предполагавшей 
функционирование нормальных экономических связей, столь примитивный 
маневр был осуществим лишь в обход товарно-денежных отношений, т.е. 
через внеэкономические методы. Это стало очевидным после 
провалившихся попыток получить прибавочный продукт деревни 
посредством навязанного ей неэквивалентного обмена. Большевики 
рассматривали крестьянство как противника пролетариата в классовой 
борьбе. Сталин открыто заявлял, что классовая борьба в деревне ведется 
пролетариатом отнюдь не только против эксплуататорских элементов. “А 
противоречия между пролетариатом и крестьянством в целом — чем это не 
классовая борьба...Разве это неверно, что пролетариат и крестьянство 
составляют в настоящее время два основных класса нашего общества, что 
между этими классами существуют противоречия ... вызывающие борьбу 
между этими классами" [1].

Однако “разжигая классовую борьбу с крестьянством" государство 
хорошо осознавало, что обычными пусть даже массовыми репрессиями ее 
не выиграть. Именно коллективизация крестьянства и должна была 
окончательно решить исход классовой борьбы с деревней в пользу 
государства. Массовая крестьянская оппозиция с ее завершением перестала 
существовать. Отчужденный от средств производства крестьянин уже не
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мог быть угрозой любым волюнтаристским акциям власти, так как он 
вставал с рабочим в один ряд — бесправных поденщиков государства.

Бесцеремонное вторжение государства в “полосу безопасности1' 
крестьянской семьи, т.е. его посягательство даже на минимальную норму 
потребления последней, а, следовательно, и на саму жизнь индивида, были 
восприняты массовым крестьянским сознанием как аморальное действо. С 
этого момента, как и в годы “военного коммунизма1' крестьянская 
ментальность перестала быть толерантной и уже не воспринимала власть 
как некое табу, не подлежащее осуждению. Напротив, ее неприятие почти 
повсеместно обрело легитимный характер.

Около 400 крестьянских восстаний прокатились п ротест  ым валом по 
аулам и селам Казахстана. Масштабы крестьянского протеста и 
беспрецедентная массовость жертв при его подавлении ужаснули мировое 
общественное мнение, которое заговорило о творимом в СССР геноциде 
крестьянства.

По истории колхозного крестьянства создана обширная литература. В 
годы коллективизации появились работы, в которых делалась попытка 
показать место колхозников в социальной структуре деревни, новое в их 
труде и быте [2].

Исследование жизни колхозного крестьянства, прежде всего его 
производственной деятельности, продолжалось и в последующие годы. 
Вышли крупные исследования, освещающие исторический путь советского 
крестьянства в целом или его отдельные стороны и периоды [3]. Активно 
разрабатывается современный этап развития колхозной деревни. Анализ 
социальных изменений в колхозном крестьянстве дан в исследованиях о 
социальной структуре советского общества, опубликованы крупные работы 
по истории крестьянства отдельных регионов [4]. Историографический 
анализ работ по истории колхозного крестьянства сделан в ряде статей и 
монографий [5].

Отечественная историческая наука в девяностые годы приобрела новые 
качества историографической определенности, отличающие ее от 
литературы советского времени. Высвобождение исторической науки от пут 
жестокого идеологического контроля, введение в научный оборот 
огромнейшего массива ранее неизвестных (вследствие засекречивания 
архивов) фактов, "снятие" монополии марксистко-ленинской методологии 
и замена ее методологическим плюрализмом позволили сегодня 
качественно расширить видение довоенной аграрной истории Казахстана и 
роли в ней крестьянства [6].

Крестьянство 1 это именно та большая социальная группа, тот класс, 
т.е. тот социальный субъект, который уже многие века привлекает 
внимание исследователей самых разных Научных дисциплин. И тем не 
менее еще нельзя сказать, что этот объект стал для науки “прозрачным". 
Эту своеобразную неопознанностъ отражают уже сами названия многих 
трудов по крестьяноведению: “Непонятный стратум** (Лондон, 1929), 
“Неудобный класс" (Т.Шашкин, Кембридж, 1972). В 1992 г. впервые на 
русском языке вышла известная хрестоматия по крестьяноведению, в титул 
которой был вынесен заголовок — “Великий незнакомец** (Москва, 
“Прогресс-Академия1*, 1992).

Что касается довоенной аграрной истории, то здесь конечно, мало кто 
знал (пожалуй, за исключением отдельных историков и непосредственно 
переживших, и следовательно, свидетелей тех событий) о той поистине
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величайшей трагедии, которая развернулась в степях Казахстана на рубеже 
20-30 годов XX века. Ее самым страшным проявлением стал голод, 
унесший сотни и сотни тысяч человеческих жизней. И в довоенной 
истории крестьянства Казахстана было немало трагических страниц. 
Научно-познавательное прочтение их продолжается. И уже одно это есть 
гарантия, что историческая наука не даст угаснуть исторической памяти 
народа, будет способствовать дальнейшей позитивной, и созидательной 
мобилизации этнокультурного самосознания. И в этом видится еще один 
из многих аспектов практической значимости изучения аграрной истории 
довоенного Казахстана и роли в ней казахского крестьянства.
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