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МонографияТ.В.Панковой-КозочкинойиВ.А.Бондарева
выделяетсянафонеаналогичныхпотематикеработнова-
торскимподходомавторовкисследуемойпроблемеврам-

кахтеории.Традиционноэпоханэпапонималасьвотечественной
историографиилибокакпериодвосстановленияпослеразруши-
тельнойГражданскойвойныисозданияусловийдлясоциалистиче-
скихпреобразований(индустриализации,коллективизации),либо
каквремясосуществованияальтернативныхвариантовдальней-
шегоразвитиястраны.Темсамымнэптрактовалсякакнекоепро-
межуточноезвеномеждукапиталистическойисталинскоймодер-
низациями, отличающееся отсутствием отчетливо выраженной
динамики«осовременивания»советскойэкономики.
Напротив, Т.В.Панкова-Козочкина и В.А. Бондарев характе-

ризуют эпоху нэпа как отдельный этапмодернизации в России
(СССР), причудливо сочетающий устойчивые общественные
формыдосоветскогоустройстваисоветскиеновации.Обоснование
этойгипотезыпроведенонаосновеширокогокругаразнообразных
источников,ядромкоторыхвыступилиархивныедокументы,мате-
риалыпрессы,воспоминаниясовременников.Вкупесрезульта-
тамивдумчивогоанализаисториографии,солиднаяисточниковая
базапозволиласформулироватьосновательныесужденияивыводы
обэпохенэпакакспецифическомэтапемодернизации.
Нампредставляетсяизлишнимдетальнохарактеризоватькаждый

изшестиочерковмонографиии темлишать заинтересованного
читателяудовольствиясамостоятельнопроштудироватьэтукнигу,
которая,хотяиявляетсянаучнымизданием,написанаувлекатель-
ным,живымязыком,смножествоминтересныхияркихпримеров.
Сосредоточимсялишьнатом,вкакоймереикакавторамудалось
достичьзаявленнойцелиидоказать,чтовэпохунэпаосуществля-
лисьпоследовательныемероприятияпомодернизациисоциально-
экономическойструктурыСоветскогоСоюза,вчастностипоосо-
времениваниюаграрногопроизводстванаЮгеРоссии.
Т.В.Панкова-КозочкинаиВ.А.Бондаревуделилипристальное

вниманиесосуществованиюразличныхформорганизациисель-
хозпроизводства в рамках нэпа, ведущими из которых наЮге
России,какиповсейстране,выступалиобщина,хуториколхоз.
Авторыдетальнопроанализироваликаждуюизотмеченныхорга-
низационныхформ,установивихудельныйвес,отношениекним
крестьянско-казачьегонаселенияипредставителейбольшевист-
ского режима, экономические возможностии потенциал в деле
модернизации сельского хозяйства.Бесспорнымпредставляется
вывод о том, что в 1920-х гг. подавляющее большинство земле-
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дельцев отдали свои симпатии общине
–архаичнойиконтрпрогрессивнойорга-
низации,тогдакакболееперспективныев
планемодернизациихуторанепользова-
лисьподдержкойвластей,аколхозывызы-
вали отторжение у множества крестьян
иказаков.Такимобразом,в социально-
экономическом плане советская докол-
хозная деревня оставалась архаичной и
объективнопротивиласьмодернизации.
Вместе с тем исследователи убеди-

тельно доказывают, что в эпоху нэпана
селе существовали и активные сторон-
никимодернизации,каковымиявлялись
крестьяне-«культурники».Пожалуй,этих
людейможнодажеохарактеризоватькак
борцов запреобразование сельского хо-
зяйства.хотячисленностьтакихинициа-
тивныхземледельцевбыласравнительно
невелика,онипредставлялисобойпроч-
ную социальную опору модернизации
аграрного производства в доколхозной
деревне.Крометого,партийно-советские
органыприлагали усилиякповышению
продуктивности и производительности
крестьянско-казачьих хозяйств, постав-
ляя в деревню технику, направляя сюда
специалистов, занимаясьпросвещением
хлеборобов.
Массивсоответствующихматериалов,

приведенных к книге Т.В. Панковой-
Козочкиной и В.А. Бондарева, служит
убедительным подтверждением автор-
ской гипотезы о том, что в 1920-х гг.
существовала не просто возможность,
но практика не столько «колхозной»,
сколько «крестьянской»модернизации,
когдавластьподдерживалареформатор-

ские инициативы самих земледельцев.
Лишьвконце1920-х гг. такаяпрактика
была отвергнута, а сталинский режим
занялся повсеместнымформированием
колхознойсистемы,котораяспособство-
валаосовремениваниюиразвитиюаграр-
нойсферы.Однакоэтобылодостигнуто
ценой огромных людских и материаль-
ныхпотерь.Самоежеглавноезаключа-
лосьвтом,чтоколхозы,неоставившие
селянам никакого выбора, превратили
крестьян в безынициативных работни-
ков (первоначально–попросту в свое-
образныхкрепостныхсоветскогогосудар-
ства),лишилимногихизнихмотивации
к активной производственной деятель-
ности,ликвидировалиихзаинтересован-
ностьвтруденаземлеижизнинаселе.
Следствием этого стали перманентные
кризисысельскогохозяйстваибыстрый
крахколхознойсистемывходетакназы-
ваемыхреформ1990-хгг.
Ныне, когда продолжаются споры о

том,какаяизформсельхозпроизводства
являетсянаиболее эффективнойв усло-
виях отечественной действительности,
мыдолжны здраво оцениватьисториче-
ский опыт, доказывающий, что в такой
огромной стране, как Россия, целесо-
образно поддерживать сосуществова-
ние многоукладности, отказавшись от
пагубногостремлениякорганизационно-
хозяйственной унификации.В этомнас
убеждают обстоятельные, объективные
научные исследования и среди них –
заслуживающая высокой оценки моно-
графия Т.В. Панковой-Козочкиной и
В.А.Бондарева.


