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Î. Ì. Ñåìåðèêîâà

ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ:
ÈÄÅÈ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÊÎÌÌÓÍÛ

È ÈÕ ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ
â 1917–1919 ãîäàõ1

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçâèòèå èäåè êîììóíû è åå ðåàëèçàöèÿ â ðîñ-
ñèéñêîé äåðåâíå â 1917–1919 ãîäû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíûì ôàêòîðîì ïîÿâ-
ëåíèÿ êîììóí ÿâèëîñü àäìèíèñòðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî âëàñòíûõ ñòðóêòóð
â âîïðîñû çåìëåâëàäåíèÿ è çåìëåïîëüçîâàíèÿ êðåñòüÿí. Íà îñíîâå àðõèâíûõ
äàííûõ äîêàçàíî, ÷òî äåðåâåíñêîå íàñåëåíèå â îáùåé ìàññå íåãàòèâíî îòíåñëîñü
ê èñêóññòâåííîìó íàñàæäåíèþ êîììóí è íå ïîääåðæàëî äàííóþ èíèöèàòèâó.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òðóäîâàÿ êîììóíà, ðîñ-
ñèéñêàÿ Ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà, ðîññèéñêèå êðåñòüÿíå.

Идеи равенства, справедливости и гармоничного существова-
ния всегда будоражили умы человечества. Создание коммунально-
го хозяйства, основанного на совместном труде и быте, в разные
исторические периоды вызывалось как внешними агрессивными
(критическими, разрушающими) обстоятельствами, так и внутрен-
ней человеческой потребностью идеального мира, представления
о котором формировались на религиозно-нравственной основе.

Развитие социалистических идей в XIX веке дает новый толчок
к практической реализации представлений о справедливом распре-
делении труда и капитала, свободе и равенстве. Одним из ярких идео-
логов и организаторов различного рода предприятий, основанных
на совместном труде и проживании, был Роберт Оуэн. В своих произ-
ведениях он постарался максимально приблизиться к представле-
нию об идеальной общине-колонии («деревне единства и взаимно-
го сотрудничества» – в переводе Г. В. Плеханова), где организация
труда и быта поселян ведет к формированию совершенного мира.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского
научного фонда (проект № 16-18-10106 «Раннесоветское общество как социаль-
ный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).
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В одной из своих работ Р. Оуэн так описывает идеальное сов-
местное проживание и труд людей: «На участке, примерно в 480 дес.
земли, помещается до 1500 человек, которые сообща работают
в сельском хозяйстве и промышленных предприятиях, расположен-
ных на участке. Каждый выполняет ту работу, которая наиболее
соответствует его способностям. Изготовленные продукты посту-
пают в распоряжение общины. Весь быт коллективизируется: уст-
раиваются общественные столовые, кухни и т. д. Воспитание де-
тей также носит общественный характер. С малых лет они поступа-
ют в ясли, детские сады, школы, где получают навыки и привычки
совместной жизни и труда» [цит. по: 1, с. 13]. Особенностью теоре-
тических разработок Р. Оуэна был тезис о мирном врастании новых
производственных форм и отношений в капиталистическое тело
через систему «убеждений и примеров». По его мнению, коммуналь-
ные общины, сочетающие в себе промышленность и земледелие,
должны «перерасти и преодолеть капитализм в процессе длитель-
ного органического развития» [цит. по: Там же, с. 13, 25]. Позднее
это положение вступило в противоречие с мнением таких видных
европейских социалистов, как К. Маркс и Ф. Энгельс, настаивавших
на невозможности сосуществования капиталистического общества
и новых форм общежития из-за их изначального антагонизма.

В России в XIX веке наиболее ярким идеологом коммуны как
социалистической ячейки с высоким обобществлением труда яв-
лялся Н. Г. Чернышевский. В его романе «Что делать?» была пред-
ставлена идеальная картина рая на земле, где все трудятся и отды-
хают по совести, где «нет ни воспоминаний, ни опасений, нужды
или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, до-
вольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того
же впереди» [2, с. 293]. Эти идеи свободы в трудовой и частной
жизни были наиболее популярны среди молодежи, что проявилось
в создании коммун народников (например, в Санкт-Петербурге было
около 10 подобных коммун, которые со временем распались из-за «убы-
тия членов» и под давлением бытовых и организационных проб-
лем), представителей богемы (организованное И. Н. Крамским «об-
щежитие» молодых художников на Васильевском острове и Зна-
менская коммуна литератора В. А. Слепцова и др.) [см.: 3].
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Примеры создания в России крестьянских трудовых сельско-
хозяйственных коммун до 1917 года носили единичный характер
и чаще всего были связаны с необходимостью освоения новых тер-
риторий. Революция 1917 года и кризисная ситуация в народном
хозяйстве, связанная с Первой мировой и Гражданской войнами,
вызвали потребность у части населения в совместном аграрном
производстве с высоким обобществлением собственности и труда.

Первые сельскохозяйственные коммуны появляются в конце
октября – декабре 1917 года. Сведения по ним скудны, так как
«в первых коллективах, созданных по инициативе самих трудящих-
ся, не имелось необходимой документации, не были составлены
еще уставы, отсутствовала связь с органами Советской власти. Бу-
дучи в основном земледельческими организациями, они вплоть
до весны 1918 года не могли приступить к активной хозяйствен-
ной деятельности. Некоторые из них прекратили свое существова-
ние, не выдержав трудностей организационного периода» [4, с. 14].

Пришедшая к власти в октябре 1917 г. партия большевиков
во главе с В. И. Лениным декларативно поддержала начинания
с мест в соответствии со своими программными принципами. Со-
гласно «Апрельским тезисам» в России должна была быть прове-
дена конфискация всех помещичьих земель, национализация всех
земель в стране, а также применен классовый принцип при «рас-
поряжении землею». Кроме того, в этом программном документе
было заявлено о требовании создания «государства-коммуны» («то
есть такого государства, прообраз которого дала Парижская ком-
муна») [5, с. 113–118].

На законодательном уровне большевики по тактическим сооб-
ражениям были вынуждены согласиться с проведением в жизнь
принципов социализации земли, поддержанных большинством
крестьян. Идея национализации, заложенная в программе партии,
была реализована только в отношении некоторого числа помещи-
чьих имений, на основе которых создавались советские хозяйства
(совхозы). Что касается идеи классовой борьбы и социалистичес-
кой революции в деревне, то уже в январе 1918 года был сделан
шаг на пути к их реализации. В «Основной закон о социализации
земли», принятый 18 января 1918 года III Всероссийским съездом

      Раздел 2. Структуры, процессы и проекты революционных преобразований



151

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и утверж-
денный в окончательной редакции ВЦИК 27 января 1918 года, были
внесены положения об особом статусе в Советской республике кол-
лективных форм хозяйства, что включило механизм внешнего сти-
мулирования. В ст. 11 ставилась задача «развития коллективного
хозяйства в земледелии, как более выгодного в смысле экономии
труда и продуктов, за счет хозяйств единоличных, в целях перехода
к социалистическому хозяйству». В ст. 35 было заявлено: «РСФСР
в целях скорейшего достижения социализма, оказывает всяческое
содействие (культурная и материальная помощь) общей обработке
земли, давая преимущество трудовому коммунистическому, артель-
ному и кооперативному хозяйствам перед единоличным» [6, с. 416].
Кроме того, были созданы особые структуры для реализации этой
программы – земельные отделы (земотделы) Советов.

11 апреля 1918 года Народным комиссариатом земледелия (Нар-
комземом) была разослана «Временная инструкция переходных мер
по проведению в жизнь закона “О социализации земли”». В ней
говорилось, что земотделы Советов должны были немедленно вы-
селить всех бывших помещиков и взять имения в свое ведение.
При распределении земли предпочтение отдавалось трудовым сель-
скохозяйственным товариществам и коммунам [см.: 7, с. 23].

Реализация данной инструкции оказалась в полной зависимос-
ти от деятельности местных властей. Однако в большей степени
на этот процесс повлияла активная позиция крестьянства в осу-
ществлении их представлений о справедливости в условиях «архаи-
зации общественного сознания», вызванного политическим кризи-
сом и «функциональным рассогласованием вновь созданных власт-
ных структур» [8, с. 234].

Еще до официального санкционирования крестьяне Европей-
ской части России начали «черный передел», уничтожив помещичье
землевладение, вернув в состав общинных земель большую часть
хуторских и отрубных земель и укрепив уравнительное землеполь-
зование [см.: 9, с. 20]. Так, в Пензенской губернии «уже в июне
1917 г. власти вынуждены были констатировать практически пол-
ную реализацию утопической программы крестьян» [8, с. 241].
В Ярославской губернии земли небольших помещичьих имений
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были подвергнуты «распределению между беднейшим крестьян-
ством», «безземельными солдатами, пришедшими с фронта», жи-
вой и мертвый инвентарь – «между неимущими» [10, оп. 5, д. 8,
л. 15, 15 об.]. Во Владимирской губернии, по данным А. Н. Усато-
вой, еще до принятия закона «О социализации земли» «скот от-
дельных частновладельческих имений был расхищен крестьянами
соседних селений» [7, с. 31].

Процедура ликвидации бывших помещичьих имений весной-
осенью 1918 года чаще всего характеризовалась отсутствием стро-
гих и точных указаний для местных земельных отделов и массо-
выми хищениями: «Бывшие прекрасно оборудованные здания быв-
ших помещичьих домов превращались в голые стены, а кое-где
и самые стены начинали разбираться и увозиться» [10, оп. 5, д. 8,
л. 4]. Созданные на этих землях коммуны изначально испытывали
очень серьезные трудности. Еще большие невзгоды претерпевали
члены коммун, организованных на надельных землях. Главным по-
следствием могли стать нехватка продовольствия, одежды и обуви,
которые, наряду с недоброжелательным отношением окружающе-
го населения, спорами внутри коллектива, отсутствием добросове-
стности и трудовой дисциплины, нерадивым отношением к иму-
ществу, были главными причинами распада коммун.

Коммунары часто являлись представителями беднейшего кресть-
янства, рабочего класса, мастеровых или ремесленников, не имею-
щих необходимого живого и мертвого инвентаря для обработки
земли. Иногда у них отсутствовали или были слабыми навыки зем-
леделия, также среди них встречались и лица с малым стремлени-
ем к труду. В. В. Гришаев отметил, что, «как правило, в коммуны
наиболее охотно шли многодетные крестьянские семьи с неблаго-
приятным соотношением трудоспособных и иждивенцев, которых
сама жизнь, безысходная нужда и нищета ставили на путь коллек-
тивного хозяйствования» [4, с. 23]. О коммуне «Искра» Нижего-
родской губернии в декабре 1918 года сообщалось: «Нет обстанов-
ки, спят на полу, нет ни скамей, ни стульев. Жизнь по обстановке
нищенская» [10, оп. 5, д. 8, л. 87]. Из Ярославской губернии: «Орга-
низована коммуна при фабрике бывшего князя Гагарина; состав
этой коммуны чисто пролетарский, члены большей частью фаб-
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рично-заводские служащие; у них нет ничего, они только приви-
лись к сырой земле» [10, оп. 5, д. 8, л. 19].

Красноречиво характеризует ситуацию письмо председателя
коммуны Калужской губернии З. Семенова от 27 ноября 1918 года:
«Темное и неразвитое крестьянство нам грозило ссорами, угрозой
виселицей и даже некоторые служители совета грозили разгона-
ми, и мы ни с чем не считались… Но вот пришел конец и нашему
терпению. Вышли у нас все продукты питания, я лично не стал бы
просить, а умер без ропота. Но жаль детей, первых детей социа-
лизма, которые как никто скоро его воспринимают. Мы голодаем
и только получаем из местного комбеда муку и больше ничего, нет
картофеля, соли, керосина, спичек» [Там же, оп. 4, д. 23, л. 5].

Стоит отметить, что были и «состоятельные» коммуны, сфор-
мированные с помощью местных властей или самостоятельно мест-
ными жителями в помещичьих имениях, сохранивших обстановку
и инвентарь. Но и здесь крестьяне пытались провести в жизнь свое
представление о справедливости. Так, Первый съезд коммун Коз-
ловского уезда Тамбовской губернии постановил 20 декабря 1918 го-
да: «все имения, не исключая и высококультурных и богатых эко-
номий, не должны пользоваться исключительными привилегиями
и преимуществами перед бедным и отсталым, ввиду чего богатые
коммуны должны делиться имуществом с бедными и открыть
в свою среду широкий доступ всем желающим, отвечающим тре-
бованиям положения и инструкциям о коммуне, вступать в нее,
дабы сравнять в материальном отношении существующие коммуны
и поставить в равные условия членов их» [Там же, оп. 5, д. 8, л. 90].

Анализ архивных источников показал, что отношение основ-
ной массы крестьянского населения к коммунам было если не нега-
тивным, то, как минимум, настороженным. На съезде волостных
земотделов Могилевской губернии 25–26 февраля 1919 года сооб-
щалось: «Крестьяне настроены не в пользу коммунальной и артель-
ной обработки земли, а стоят за единоличное хозяйничание; ссы-
лаясь на то, что отец с сыном в одном хозяйстве не уживаются и,
в конце концов, делятся, а … коммунары друг другу чужие и не рав-
ные по рабочей силе. Работники (агитаторы. – О. С.) нужны, т. к.
крестьяне, несмотря на указанное настроение, все же ждут чего-то
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свыше». Из Новгородской губернии 28 ноября 1918 года сообща-
лось: «Местное население недоброжелательно относится к комму-
не»; из Смоленской губернии 17 мая 1918 года: «Замечается враж-
дебное отношение окружающегося населения, заключающееся
в потраве лугов и распространении про коммунаров вообще всяких
вздорных слухов»; из Ярославской губернии 14 ноября 1918 года:
«Дело насаждения коммун продвигается очень туго», «население
к коммунальной обработке земли относится антипатично. Необхо-
дима усиленная агитация»; из Нижегородской губернии 3 сентяб-
ря 1919 года: «Коммуна “Возрождение” должна была распасться бла-
годаря злостному отношению местного населения (угрозы подже-
гов, убийств и проч.) к коммунарам» [10, оп. 5, д. 8, л. 7, 24 об., 40,
45, 97, 104]. Значительную роль в неприятии коммун в деревне сыг-
рало негативное отношение к ним женского населения, а также ак-
тивное участие некоторых коммунаров в деятельности комбедов.

Несомненно, в целом такая ситуация была вызвана несоответ-
ствием принципов создания и функционирования коммун тради-
ционным представлениям о справедливом землевладении и земле-
пользовании, а также особенностями крестьянского быта и семейного
уклада. Крестьяне не только обсуждали новые формы коллектив-
ного хозяйства, но и активно противодействовали их внедрению,
отстаивая при этом свои интересы. Так, из Смоленской губернии
в мае 1918 года сообщали о претензиях крестьян соседних селений
на сохранение пользования бывшими помещичьими сенокосами
и пашнями, переданными коммунам, которые ранее были само-
вольно захвачены и использовались крестьянами. Ольховская комму-
на сообщала: «Отношения с крестьянами почти мирные, за исклю-
чением деревни Погуляевки, которая, во-первых, засеяла вспаханные
нами десятины и, во-вторых, грозит не дать нам покосу». Починков-
ская коммуна отмечала «претензии соседних граждан, пользовав-
шихся покосом в прошлом году в имении, и на этот год, при этом
выставляют циркуляр № 3122, при каковом положении вещей ком-
муна остается без корма для скота» [Там же, л. 45 об.].

2 Циркуляр, согласно которому на текущий хозяйственный 1918 год сохранялось
право крестьян на обработку и сбор урожая с ранее самовольно захваченных земель.
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Для поддержки хозяйственных объединений (коммун, артелей,
товариществ), ориентированных на совместную обработку земли,
Советское правительство с лета 1918 года начинает их системати-
ческое финансирование через выдачу ссуд, с преимущественным
правом коммун на их получение. Решением Советского правитель-
ства 3 июля 1918 года было ассигновало 10 млн руб. для расшире-
ния материальной базы коллективных хозяйств, 3 августа – 50 млн.
В ноябре 1918 года декретом СНК был образован специальный
фонд в размере 1 млрд руб. для содействия организации новых ком-
мун и помощи в хозяйственном развитии и укреплении существую-
щих [см.: 7, с. 74, 75].

При поступлении средств на места чаще всего они тратились
не на расширение производственных мощностей и приобретение
орудий труда, а на бытовые нужды: приобретение продовольствия,
одежды, постройку и ремонт общего дома. Во многом это было обу-
словлено объективными внешними и внутренними обстоятельства-
ми. В 1918 году В. И. Ленин признавал, что «экспроприация даже
крупных крестьян никоим образом не может быть непосредствен-
ной задачей победившего пролетариата, ибо для обобществления
таковых хозяйств нет еще налицо материальных, в частности
технических, а затем и социальных условий (курсив наш. – О. С.)»
[11, с. 71]. На наш взгляд, это положение можно отнести к общей
ситуации в деревне Центральной России, где формировались пер-
вые коммуны, на которые возлагались несопоставимые с их воз-
можностями задачи.

При продвижении идеи коммунального хозяйства использо-
вался и административный ресурс. Из Курской губернии 5 декабря
1918 года сообщали: «Председатель Корочанского исполнительного
комитета Кашников  указал (на волостном съезде сельскохозяй-
ственных коммун. – О. С.), что когда будут организовываться ком-
муны и артели к ранней весне, то им будет даваться земля в первую
очередь в самых удобных местах, а те богатеи, которые не будут
идти с бедняками рука об руку и не будут работать с ними на ком-
мунальных началах, то земля им будет отводиться в самых неудоб-
ных местах» [10, оп. 5, д. 8, л. 53]. Из Нижегородской губернии
3 июля 1919 года сообщалось: «В сентябре 1918 г. из Наркомзема
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прислано законоположение о коммунах и другие материалы по ком-
мунам. Было определенно указано организовывать коммуны и от-
водить им участки земли во что бы то ни стало». Правда, не всегда
эта установка центра срабатывала. В том же документе отмечалось:
«Между тем сверху указания были только насаждать коммуны.
Крестьянин-середняк, да и бедняк с их собственнической психоло-
гией туго идут в коммуну» [10, оп. 5, д. 8, л. 62]. Речь идет о том,
что, помимо коммун, существовали иные формы коммунального
хозяйства: артели и товарищества по совместной обработке земли
(ТОЗы), создание которых не форсировалось властью.

Общее число коммун, образованных в первые годы советской
власти, и число жителей страны, вовлеченных в этот процесс, было
незначительно. Количество данных предприятий не всегда можно
точно подсчитать в силу совпадения этого процесса с гражданской
войной, небольшими сроками существования большинства коммун,
сложностями в документообороте. В книге В. В. Гришаева представ-
лены четыре варианта наиболее корректных показателей по 1918 го-
ду: 950, 676, 1181 и 1375 коммун3 [см.: 4, с. 35–36]. Коммуны
в основном были по 5–20 семейств (20–100 человек), преобладали
же коммуны от 7 до 12 хозяйств (данные по Владимирской губер-
нии) [см.: 7, с. 91]. В Воронежской губернии на 25 июня 1919 года
было 27 коммун, в среднем на каждый коллектив приходилось
по 11 семей и 47,7 человек (подсчитано нами. – О. С.) [10, оп. 4, д. 88,
л. 2]. Данные по Смоленской губернии демонстрируют существо-
вание коммун из 3–7 семей как норму [10, оп. 5, д. 8, л. 45, 45 об.,
46, 46 об.].

Мотивы, побуждавшие крестьян к вступлению в коммуну, были
многообразны. И. А. Конюков в 1923 году в книге «Трудовые земле-
дельческие коммуны и артели» указал, что «коллективное движе-
ние – результат весьма сложного комплекса субъективных факторов

3 Данные приведены в следующих работах: Аграрная политика Советской
власти (1917–1918 гг.) : документы и материалы. М., 1954. С. 512 (цифры по 26 гу-
берниям); Ист. архив. 1960. № 5. С. 183–184 (цифры по 168 уездам); Першин П. Н.
Аграрная революция в России. М., 1966. Кн. 2. С. 512–515; Гришаев В. В. Сель-
скохозяйственные коммуны Советской России, 1917–1929. М., 1976. С. 35–36
(цифры по 34 губерниям).
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и объективных условий». Он выделил 2 группы причин: мотивы
хозяйственного порядка и стремление к получению тех или иных
хозяйственных выгод. В их состав входили осознание выгодности
коллективных форм хозяйства, необходимость введения улучшен-
ных технологий, избавление от чересполосицы, дальноземелья и ма-
лоземелья, помощь от государства, желание сохранить свое имуще-
ство в рамках коммуны [cм.: 12, с. 79]. Реальность, однако, была го-
раздо многограннее и спектр мотивации шире. С мест порой сооб-
щали: «Мы видим, что в коммуну идут, но исключительно преследуя
цель лентяйства, т. е. они надеются на опеку государства, а сами
ничего не делают. Если поглубже всмотреться в структуру комму-
ны: в состав входит и кулак, и поп, и полицейский; на местах допус-
кают в состав коммуны ее инициатора, который может быть поме-
щик или кулак» [10, оп. 5, д. 8, л. 24 об.]. Подобные коммуны позд-
нее ликвидировали как несоответствующие коммунистической идее.

Таким образом, рассмотрев общие тенденции в развитии идеи
коммуны и ее реализации в Советской России в 1917–1919 годах,
необходимо констатировать преобладание административного фак-
тора в их формировании. Часть коммун была организована самостоя-
тельно из числа деревенских или городских жителей, превалирую-
щими причинами являлись желание повысить свой материальный
статус и (или) желание выжить и не умереть с голоду (обеспечить себя
необходимым продовольствием). Число коммун в этот период было
незначительно как по количеству самих объединений, так и по числу
их членов. Большая часть коммун к 1920 году распалась либо была
ликвидирована в результате перерегистрации коллективных хозяйств
из-за несоответствия их деятельности уставным документам.
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