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Введение 

История и литература неразрывно связаны. События истории нередко 

находят свое отражение в литературных произведениях. Например, 

исторические события взяты за основу в романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» (Российская империя времен восстания Е. Пугачева 1773-1775), 

романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» (Россия первой половины XIX 

века, эпоха Отечественной войны 1812 года), поэме Н.А.Некрасова «Русские 

женщины» (восстание декабристов 14 декабря 1825 года).  История через 

призму литературы приобретает человеческое лицо.   

XX век считается одним из наиболее сложных периодов ввиду 

насыщенности этого времени историческими событиями:  Русско-японская 

война, революции 1905-го и 1917-го годов, Первая мировая война, 

Гражданская война 1918-1921 годов, образование СССР в декабре 1922 года. 

И это только в первой трети двадцатого столетия.  

Одной из наиболее влиятельных фигур XX века, несомненно, был 

Иосиф Виссарионович Сталин. «Культ личности» вождя коммунистической 

партии оказал существенное влияние на все отрасли жизни страны, в том 

числе, и на литературу. Были известны случаи государственных заказов на 

написание литературных произведений, прославляющих образ правителя, 

например, роман А.Н. Толстого «Петр Первый» (Российская империя времен 

первого императора). В романе А. Толстого можно легко провести параллели 

между реформаторской деятельностью Петра I и деятельностью Сталина. В 

сталинские времена (в конце 20-х – начале 30-х годов) была проведена 

важная реформа в области сельского хозяйства – коллективизация. Эта эпоха 

стала одной из самых страшных страниц в истории нашей страны. Тема 

коллективизации нашла отражение в русской литературе:  повести А.П. 

Платонова «Котлован» и рассказе В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки». В них 

наиболее правдоподобно отражены события сталинской коллективизации.  

Актуальность. Сколько бы лет ни прошло, трагедия народа никого не 

может оставить равнодушным. Коллективизация затронула почти каждую 

семью, последствия этой реформы мы ощущаем и сегодня. Обращение к теме 

коллективизации необходимо как историческая память. 

Проблемный вопрос: как отразилась тема коллективизации в 

исторических документах периода 30-х годов ХХ века и в литературе об этом 

периоде?   

Цель работы: сравнение исторических документов времён 

коллективизации с литературными произведениями о периоде 

коллективизации (В. Тендряков «Хлеб для собаки», A. Платонов 

«Котлован»).  
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Задачи:  

1. Изучить исторический контекст коллективизации; факторы, 

повлиявшие на проведение этой политики.  

2.Рассмотреть процесс коллективизации с исторической и 

документальной точки зрения (статьи И.В. Сталина «Головокружение от 

успехов» и «Речь на первом всесоюзном съезде колхозников-ударников»). 

3. Исследовать литературный контекст коллективизации в рассказе 

В.Ф. Тендрякова «Хлеб для собаки» и повести А. Платонова «Котлован».  

4. Сравнить описание реформы в исторических документах и 

художественных произведениях.  

Гипотеза: коллективизация будет по-разному отражаться в 

документах и в литературе. В документах будут указаны лишь 

положительные стороны коллективизации, в то время как в литературных 

произведениях будет более правдивое и полное изображение 

коллективизации.  

Методы исследования: анализ исторических и литературных 

источников, сравнение, обобщение.   

Результат работы найдёт отражение в сравнительной таблице 

«Отражение коллективизации в исторических документах и литературе ХХ 

века». 

Теоретическая значимость работы: в ходе исследования проведён 

сравнительный анализ сталинской коллективизации в исторических 

документах и литературе.  

Практическая значимость работы: материал исследования можно 

использовать при изучении коллективизации на уроках истории в 10-11 

классах; а также при изучении произведений «Котлован» А. Платонова и 

«Хлеб для собаки» В. Тендрякова на уроках литературы.   
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I. Теоретическая часть. Коллективизация в СССР: отражение в 

исторических документах ХХ века  

Глава 1. Истоки коллективизации 

Проблема в аграрном секторе Российской Империи тянулась с 

восемнадцатого века, и даже отмена крепостного права в 1861 году не 

решила конфликта между помещиками и крестьянами. Остро ощущалось 

малоземелье, особенно на юге страны, где были наиболее плодородные 

почвы. Из положенных пятнадцати десятин земли, необходимых для 

высокого уровня жизни крестьян, в лучшем случае получали около трех, чего 

не хватало даже на то, чтобы прокормить собственную семью, не говоря о 

возможности продаж продукции. Крестьянство существовало в 

полуголодном состоянии. Кроме того, получение земли сопровождалось 

выкупными платежами, 20 % которых платил крестьянин, а остаток суммы 

брал у государства в кредит на 49 лет, под 6 % годовых. Для того чтобы 

выплачивать кредит государству, крестьяне были вынуждены вновь 

возвращаться к помещикам. Позже эту же проблему пытался решить Петр 

Столыпин в 1906 году. По его реформам часть крестьян переселили за Урал, 

наделяя их большим количеством десятин, также отменилась крестьянская 

община, тормозившая развитие экономики в аграрном секторе; однако и эта 

компания не смогла решить проблем сельского хозяйства. Этот вопрос так и 

останется ключевым во время работы государственных дум, но не решится.  

Только при приходе большевиков к власти, в октябре 1917 года, была 

проведена национализация земли. По этому плану большевиков 

конфисковалась частная собственность, весь земельный фонд переходил к 

государству, а крестьянам выделялась земля по количеству едоков или 

трудящихся в семье. Это на время разрешило проблемы малоземелья, однако 

данная политика не получила большого одобрения со стороны крестьян.  

В 1918 году начинается гражданская война. Большевики теряют 

большую часть территории России - Урал, Восточную Сибирь, Крым и Юг 

России в целом. «Красным»-большевикам противостоит «белое движение», 

которое выступает в первую очередь за отмену национализации и возврат 

частной собственности.  

«Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть 

положены в основу этих правил и положений: 3) Сохранение за 

собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности 

должен быть определен размер земли, которая может быть сохранена в руках 

прежних владельцев, и установлен порядок перехода остальной 

частновладельческой земли к малоземельным. Переходы эти могут 
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совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного 

отчуждения, но обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не 

превышающая установленных размеров, укрепляется на правах незыблемой 

собственности» - из Декларации А.И. Деникина по земельному вопросу 1919 

года. [8;251] В отношении деревни наибольшую лояльность проявили 

командиры «белого» движения, так как были опубликованы приказы, по 

которым выделялись земли малоземельным крестьянам, а также люди, 

обрабатывающие землю, могли собирать с нее урожай, даже если она им не 

принадлежала. Большевики же в отношении деревни проявили крайнюю 

жесткость. Была введена «продразверстка» - норма сдачи продуктов 

государству для обеспечения армии и города. У крестьян забирали 

практически все, нередко изъятия сопровождались побоями и жестокостью. 

Среди крестьянского населения начался голод, особенно сильным он был в 

Поволжье и на Южном Урале, из-за которого погибло около пяти миллионов 

людей, нередки были и случаи каннибализма.  

После поражения «белого» движения советское правительство начало 

делать первые шаги к восстановлению экономики и аграрного сектора. 

Первым шагом стало введение в 1921 году «НЭПа» - новой экономической 

политики. По ней продразверстка заменялась продналогом, по которому у 

крестьян забирали около 40% продукции, а остальным они могли 

пользоваться самостоятельно; очень бедное крестьянство освобождали от 

продналога, чтобы оно имело возможность создать небольшой капитал. 

Постепенно наладилось снабжение города и армии продуктами, голод начал 

уходить. После смерти В.И. Ленина в 1924 году к власти приходит Иосиф 

Виссарионович Сталин, первый генеральный секретарь ВКП(б) и начинает 

проведение собственных преобразований. 

Таким образом, к двадцатым годам двадцатого века аграрный вопрос 

требовал немедленного решения. Крестьяне нуждались в большем 

количестве земли, для того чтобы иметь возможность прокормить семью и 

сдавать хлеб государству. Обеспеченность деревни достаточными ресурсами 

обозначала обеспеченность города основными продуктами.  
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Глава 2. Коллективизация в СССР в 20-30 годах ХХ века  

1.2.1. Начало коллективизации. Цели и планы ее проведения 

Ситуация на конец 20-х годов была достаточно проблематична. 

Приняв курс на ускоренную индустриализацию, советское государство 

столкнулось с проблемой нехватки средств и рабочих рук. Процент крестьян 

составлял около 80 по всей стране, и они не сдавали добровольно хлеб 

государству на невыгодных для себя условиях. В стране периодически 

возникали трудности с продовольствием. Мелкое и раздробленное сельское 

хозяйство было технически слабо вооруженным, не могло обеспечить 

достаточным количеством продуктов питания растущее городское население, 

а быстро развивающуюся промышленность - сырьем. В 1927 году из 25 

миллионов крестьянских хозяйств только 15,2% имели 

сельскохозяйственные машины на конной тяге. 28% не имели рабочего скота, 

а около 32% - пахотного инвентаря. [8;297] В таких условиях было 

невозможно проводить качественную перестройку и развитие 

промышленности. В 1928 году начинается коллективизация - политика по 

объединению мелких неэффективных хозяйств в крупные общественные для 

роста продуктивности сельскохозяйственного производства и развития 

аграрного сектора в целом. Политика коллективизации проводилась в период 

1928-1937 годов, но особенный расцвет  сплошной коллективизации 

пришелся на 1929-1930 годы.  

 Предполагалось добровольное вступление в колхозы (коллективные 

хозяйства), однако большинство людей вступали в них под страхом 

репрессий и раскулачивания.  При проведении коллективизации партия и 

государство главным образом опирались на беднейшее крестьянство и 

батраков, наиболее слабую, неквалифицированную часть сельского 

общества, среди которого была значительная тяга к коллективному 

хозяйству, где можно было бы спрятаться за спину более сильного 

труженика.  

В деревни было направлено около 35 тысяч рабочих для проведения 

политики коммунистической партии. В массовом порядке использовалась и 

комсомольская молодежь. В ход шел обман (лозунги о том, что государство 

обеспечит всем необходимым в колхозах), угрозы (был выдвинут и лозунг 

«Кто не идет в колхоз, тот враг советской власти»), насилия (группы 

комсомольцев без разрешения на то крестьян свозили их имущество на 

колхозный двор). [8; 299-300] 

Главными целями коллективизации стали:  

1. Преодоление зависимости государства в деле хлебозаготовок. 
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2. Налаживание канала перекачивания средств из деревни в город. 

3. Ликвидация «аграрного перенаселения», обеспечение заводов 

дешевой рабочей силой за счет перехода крестьян в город. 

4. Установление полного влияния государства на частный сектор.  

Негласной была цель и ликвидации кулачества как класса.  

Партийное руководство в лице Иосифа Сталина приняло достаточно 

решительные меры в отношении крестьянского вопроса. Лозунги «вытесним 

кулаков из колхозов» стали повсеместными, приводили к конфликтам внутри 

деревни. Цели коллективизации в большинстве своем ставились на развитие 

промышленности, наделения производств дешевой рабочей силой, чем на 

развитие деревни. Такие выводы можно сделать, опираясь на речь Сталина на 

первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1933 году: 

«… Надо было, во-вторых, выгнать помещиков и капиталистов, отобрать 

у них заводы и земли и объявить их собственностью народа. 

Надо было, в-третьих, обуздать кулачество и отобрать у него машины и 

тракторы. 

Надо было, в-четвёртых, объявить, что машинами и тракторами могут 

пользоваться лишь объединённые в колхозы бедняки и середняки. 

Надо было, наконец, индустриализовать страну, поставить новую 

тракторную промышленность, построить новые заводы 

сельскохозяйственного машиностроения для того, чтобы снабжать в 

изобилии тракторами и машинами колхозное крестьянство …». [5] 

С введением коллективизации колхозы становились наиболее 

обеспеченной частью деревни.  
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1.2.2. Проведение коллективизации. Период 20-х – 30-х годов 

 Каждая губерния, каждый район получили задание арестовать и 

выселить определенное количество кулаков. По плану должно было быть 

репрессировано около 1 миллиона семей, то есть около 5-6 миллионов 

человек, но на самом деле цифры оказались больше. Основная масса 

крестьян выселялась в малонаселенные, почти непригодные для жизни 

районы (Сибирь, Урал, Казахстан и северные районы). При этом им не 

разрешалось брать с собой вещи и одежду, из-за чего многие семьи были 

обречены на гибель. Имущество репрессированных переходило в 

собственность колхозов. Сами кулаки работали на лесоповале, 

горнодобывающей промышленности, некоторая часть рабочих 

использовалась в сельском хозяйстве. Условия проживания мало чем 

отличались от лагерей ГУЛАГа. Отсутствие нормального питания, 

медицинской помощи приводило к тому, что для работы привлекались 

женщины, старики и дети с 12-ти лет. Чтобы выполнить норму работы люди 

нередко оставались сутками на рабочих местах, многие замерзали, получали 

обморожения и тяжело болели. В каждом поселке были специальные 

учреждения, куда за малейшие проступки заключали всех, вне зависимости 

от возраста.  

Крестьяне, подвергшиеся социалистическому переустройству, 

оказывали сопротивление. Фраза «В колхоз, но с пустыми руками» 

повторялась почти ежедневно. Начался массовый забой скота, который за 

зиму 1929-1930 годов превысил масштабы всей Гражданской войны. По 

деревням загулял «Красный петух» - поджог, излюбленное орудие всех 

крестьянских бунтов в России. Жгли не только колхозное имущество, но и 

личное, следуя принципу «Пусть нажитое пожрет огонь, но оно не 

достанется вам».[8;299] В 1929 году только на территории РСФСР было 

зарегистрировано около 30 тысяч поджогов. В некоторых местностях 

крестьяне боролись за оружие, с января до середины марта 1930 года 

произошло более двух тысяч антиколхозных восстаний. Территории 

Украины, Северного Кавказа, Сибири и Поволжья десятки тысяч крестьян 

выступили в вооруженных восстаниях. В Средней Азии вновь разгорелась 

партизанская борьба. Страна оказалась на грани второй Гражданской войны.  

В этих условиях руководство страны было вынуждено пойти на 

временные уступки. 2 марта 1930 годы в газете «Правда» была опубликована 

статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов». В ней Генеральный 

секретарь большевиков ушел от ответственности, всю вину за преступления 

коллективизации – они получили название «перегибов» - Сталин переложил 

на местные органы власти, на исполнителей.  
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«Чтобы выправить линию нашей работы в области колхозного 

строительства, надо положить конец этим настроениям. 

В этом теперь одна из очередных задач партии. Искусство 

руководства есть серьезное дело. Нельзя отставать от движения, ибо отстать - 

значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забежать вперед 

- значит потерять массы и изолировать себя. Кто хочет руководить 

движением и сохранить вместе с тем связи с миллионными массами, тот 

должен вести борьбу на два фронта - и против отстающих, и против 

забегающих вперед». [3] 

Генеральный Секретарь в своей статье также говорит о том, что для 

успешной работы колхозов нужно не спешить с их созданием, а спокойно 

переходить к коллективной форме собственности. 14 марта было принято 

постановление ЦК ВКП (б) «О борьбе с искривлениями партлинии в 

колхозном движении», в котором признавалось, что в деле коллективизации 

были допущены серьезные ошибки: нарушался принцип добровольности, не 

учитывались разнообразные местные условия, произошло забегание вперед в 

деле обобществления имущества крестьян, злоупотребления при 

раскулачивании.   Вина за это возлагалась на местных работников. С них 

потребовали исправления допущенных ошибок, «искривлений», как это 

указывалось в постановлении. В деревне наступило перемирие, произошли 

массовые выходы из колхозов. Если к марту 1930 года до 50% хозяйств было 

коллективизировано, то к июню в колхозах осталось менее четверти 

хозяйств. В отдельных областях выход из колхозов был еще более 

значительным: в Центрально-черноземной области процент коллективных 

хозяйств сократился с 81% до 15%, в Московской области- с 73% до 7%. 

[8;300] 

Однако после 1930 года колхозная кампания возобновилась. 

Воздействие теперь было другое, более «тонкое». Села и станицы, населения 

которых не вступило в колхозы, заносились на «черные доски». К ним 

переставали поставлять некоторые виды товаров, не выдавали кредиты. 

Единоличников сгоняли на неудобные земли, налог единоличника был в 10 

раз больше налога колхозника, а зажиточный крестьянин платил налог в 140 

раз больше. Среди колхозных крестьян было мало заинтересованных в 

результатах своего труда. И колхозники, и единоличные крестьяне порой 

целыми селами уходили в города. Колхозники предпочитали любой труд на 

стороне, труд в личном подсобном хозяйстве, всячески стараясь уклониться 

от работ в колхозе.  Упала трудовая дисциплина, массово фиксировались 

случаи невыхода колхозных бригад на работу. Крестьяне оставались без 
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продовольствия из-за «конвейерной системы», в которой зерно проходило 

несколько этапов переработки, и если где-то не выходили рабочие, то зерно 

не поступало к крестьянам. С 1931 года снова начался голод. Особенно 

пострадали территории Украины, Казахстана, Северного Кавказа. В газетах 

об этом не сообщалось, на уровне официальных документов этой проблемы 

не было вообще, статистика смертности велась плохо. Современные ученые 

оценивают ущерб от этого периода голода от двух до семи миллионов. 

Дороги из голодающих районов были перекрыты военной техникой, 

крестьяне не выпускались на заработки в город. Также крестьянство не 

имело и паспортов, которые ввели в 1932 году и с помощью которых была 

возможность уехать в город и устроиться на работу. В страны запада слухи о 

положении крестьян едва-едва просачивались, коммунистическая пропаганда 

отвергала все как клевету.  

В попытках прокормиться, крестьяне тайно несли зерно с колхозных 

токов в карманах и за пазухой. Ночью женщины и дети тайно срезали 

ножницами колоски на утреннюю кашу.   В ответ появился закон от 7 августа 

1932 года об охране социалистической собственности, получивший название 

«семь восьмых», или как его еще называли «закон о колосках». Он был 

написан собственноручно Сталиным и предусматривал высшую меру 

наказания- расстрел- за хищение колхозного имущества. При смягчающих 

обстоятельствах расстрел сменялся лишением свободы сроком не менее 10 

лет, с конфискацией всего имущества. Амнистия по этим делам запрещалась 

заранее. Для выявления тех, кто «воровал», в деревне создавались 

«пионерские дозоры», комсомольская «легкая кавалерия». Так одни группы 

населения ставились против других.  

К концу первой пятилетки в стране насчитывалось более 200 тысяч 

колхозов, объединявших около 15 миллионов крестьянских хозяйств (около 

61,5 % от общего числа). Наряду с ними были созданы и совхозы (советские 

хозяйства, задуманные как школы ведения сельского хозяйства; 

организованные по типу фабрик на селе. Их имущество считалось 

государственной собственностью, а крестьяне, работающие в них, 

государственными рабочими). Всего и колхозы, и совхозы обрабатывали 78% 

всех посевных площадей. [8; 301]  

В планах второй пятилетки (1933-1937) было завершение 

коллективизации. Планировалось ввести большее количество техники и 

машинотракторных станций (МТС) с 2,5 тысяч до 6 тысяч. Несмотря на то, 

что их введение началось еще в 1929 год, многие из деревни не умели 

пользоваться тракторами и другой техникой, поэтому на эти станции 

приезжали квалифицированные кадры трактористов и ремонтников. Обычно 
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одна станция обслуживала сразу несколько колхозных полей. 

Коммунистическая партия пыталась внести в сельское хозяйство некое 

социалистическое соревнование. Решение майского пленума ЦК ВКП (б) для 

колхозников были введены трудовые нормы, за невыполнение которых 

отбирали приусадебные хозяйства. Партийные чиновники теперь решали, 

когда людям следовало выходить на работу и сколько работать, что они 

должны были сеять, когда собирать урожай.  
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1.2.3. Итоги коллективизации и ее значение для Советского Союза  

Во второй половине 1930-х годов положение колхозников несколько 

улучшилось, партийный аппарат разрешал колхозникам оставлять больше 

произведенной продукции. К концу второй пятилетки в колхозах было 93% 

всех хозяйств, 99% посевных площадей. Цели ВКП (б) в целом были 

достигнуты путем террора, угроз, голода и раскулачивания.  

Коллективизация подорвала сельское хозяйство страны. В результате 

этой политики государства, деревня потеряла многие миллионы рабочих рук. 

Русский писатель А. Солженицын в своей книге «Архипелаг Гулаг» 

следующим образом оценил последствия раскулачивания для русской нации: 

«искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышленых 

крестьян, тех, кто и несли в себе остойчивость русской нации». В результате 

коллективизации упало производство зерновых культур, резко сократилось 

поголовье скота. В приведенной таблице (см. Приложение, таблица 1) 

можно отследить, как изменялись показатели сельского хозяйства во время 

коллективизации. Ущерб оказался большим, чем во время Великой 

Отечественной войны. За период первой пятилетки 1928-1933 годов и 

времена проведения коллективизации сельское хозяйство страны сильно 

обеднело. В связи с голодом, потерей огромного количества рабочих рук в 

лице кулаков, производство продуктов питания упало до минимума. 

Советское руководство давало слишком высокие планы пятилеток, для 

полного развития которых не хватало ни ресурсов, ни рабочей силы в 

деревне. Таким образом, для аграрного сектора страны коллективизация 

оказалась тяжелым для крестьян временем, несомненно, коллективизация 

влияла на социальную обстановку. В то же время проведение 

коллективизации позволило Советскому союзу в большем объеме изымать 

продукцию у крестьян. Увеличился экспорт зерна заграницу (вырос в 52 

раза), хлеб вывозился даже в голодные для крестьянства времена. Бывшее 

сельское население, в лице раскулаченных, ушедших из деревни в город, 

обеспечило промышленность дешевой рабочей силой, что также 

положительно повлияло на развитие индустриализации. Изъятие хлеба из 

деревни значительно улучшило снабжение продовольствием городов, что 

способствовало поднятию уровня жизни рабочих и служащих. [8, 302]    

Коллективизация стала одной из очередных черных страниц 

русской истории. В связи с культом личности И.В. Сталина, в документах 

описывалась лишь небольшая часть коллективизации, только положительные 

ее стороны, что не совсем соответствовало действительности.  
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II. Практическая часть. Отражение темы коллективизации в 

литературе. 

2.1. Отражение  коллективизации в рассказе  

В. Тендрякова «Хлеб для собаки» 

«Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас 

сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный 

служащий, получал ответственный паек». [9;1] Так начинается рассказ 

Владимира Тендрякова «Хлеб для собаки», в котором наиболее правдиво 

показаны судьбы раскулаченных в ходе коллективизации кулаков. 

Автобиографическое повествование ведется от лица мальчика 10-ти лет, 

самого автора в юности. Рассказ был написан в 1969-1970 годах, события же 

происходят летом 1933 года, в период «сплошной коллективизации».  

В ходе повествования читатель узнает о том, что в поселке, где жил 

мальчик, был «березовый скверик», который стал последним пристанищем 

для многих кулаков.  

«У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за 

вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на 

утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, 

кого уже не считали людьми. … Большей частью это раскулаченные мужики 

из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины». [9;1] 

Во времена коллективизации мало кто мог похвастаться сытостью, в 

основном, хороший паек получали только члены пролетарских семей. Об 

этом можно судить по ситуациям, которые описываются в книге.  

«Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком 

и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и 

разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. 

Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. 

Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно 

всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную 

ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки па дороге, 

плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно» [9;1]. 

Учительница в школе не могла вести урок, когда Владимир уронил на 

пол ломоть черного хлеба с повидлом. 

«Ольга Станиславовна начала урок. 

— В прошлый раз мы проходили правописание… — И замолчала. — В 

прошлый раз мы… — Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. — 

Володя Тенков, встань, подбери за собой! 
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Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из 

тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс 

дышал над моей головой» [9;1]. 

 Семье мальчика в этом плане повезло больше остальных, так как его 

отец был служащим и получал государственный паек. Мать Владимира 

всегда могла дать завтрак в школу ему и брату, каждое утро на столе стояла 

каша на молоке, семья ела по три раза в день, по праздникам пеклись пироги. 

Однако, видя, как страдают от недостатка еды люди, и особенно кулаки в 

скверике, герой решается на достаточно смелый поступок - дать хлеба кому-

то из голодающих. «Самому-самому», как отмечает он для себя. У него есть 

и привитая обществом идея, высказывание Максима Горького «Если враг не 

сдается, его уничтожают», вот только герой не может понять, кто является 

врагом - кулаки, жители поселка, или жители голодающей деревни. Несмотря 

на эту установку общества, мальчику действительно жаль погибающих от 

голода людей, из-за чего он и ворует из дома хлеб, чтобы спасти им от 

голодной смерти хоть кого-то. Ему встречается больной водянкой кулак- 

«слон», как его называет мальчик, которому он и отдает принесенную еду. 

[9;3] Впоследствии больных кулаков становится все больше около дома 

мальчика. Люди буквально сторожат его, находясь постоянно около калитки. 

Владимир, как мог, относил им немного еды, однако здесь проявилась 

людская жадность. Им всего было мало, сколько бы ни принес мальчик, 

люди требовали от него еще и еще. В один момент, возвращаясь домой, 

Владимир не выдержал и закричал. Подобные действия оказали 

положительный эффект, и толпа постепенно разошлась. [9;4] Мальчик 

больше не мог следить за сквериком с кулаками, как делал это раньше. 

Однажды, сидя с отцом на крыльце дома, они увидели тощего пса, у которого 

от голода даже начала выпадать шерсть. Исходя из жалости к животному, 

герой начал выходить каждый день на улицу, чтобы бросать собаке по 

одному куску хлеба. Больше не получалось, так как животное не доверяло 

людям и сразу убегало, едва успев забрать хлеб. Именно пес стал неким 

символом освобождения совести для мальчика. Ему было значительно проще 

просто подкармливать одну-единственную собаку вместо огромной толпы 

голодных людей.  

«Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть. 

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная 

пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно 

для жизни». [9;5] 

Рассказ поднимает несколько проблем: голод как нравственная 

проблема, человеческая совесть, душевные переживания главного героя, 
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бесчеловечное отношение к ссыльным в ходе коллективизации. Несмотря на 

достаточно юный возраст десяти лет, Владимир способен к глубокому 

анализу. Он понимает происходящее, понимает, что раскулаченные равны 

врагу, но все равно испытывает к ним сострадание, не сдается даже после 

злоупотребления кулаков. Он не уподобился взрослым в их равнодушии, 

даже после неудачной попытки помощи раскулаченным он не сдается, а 

находит свою облезлую собаку. Герой ничего от нее не требует - ни 

благодарности, ни какого-либо внимания, он готов и дальше только лишь 

кидать по куску хлеба, лишь бы собака смогла пережить грядущую ночь. 

Взрослые в рассказе в большинстве своем равнодушны или боязливы. Все 

знают о скверике, о судьбе находившихся в нем людей, но никто не рискует 

как-то помочь им.  

«Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой 

оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной 

фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое 

лицо, он глядел себе под ноги и молчал».  

Начальник станции стал одним из тех людей, кто видел кулаков 

каждый день. Обычно, когда его спрашивает милиционер о том, не вполз ли 

кто-нибудь из кулаков на перрон, начальник не отвечает, а лишь качает 

головой. Также однажды, завидев детей у заборчика, наблюдающих за 

кулаками, он лишь вздохнул и сказал, что дети любуются смертью.  

«Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный 

парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!». 

— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции. 

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.» 

«Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в 

нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли 

нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу: 

— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир 

станет жить после нас? Что за мир?..» [9;1]  

Можно сделать вывод, что начальнику станции было морально тяжело 

видеть раскулаченных каждый день, осознавать и себя виновником их 

смерти. Из-за этого начальник станции застрелился. «В тот месяц 

застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось 

ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти 

для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от 

себя». [9;5] 

В год событий, описанных в рассказе (февраль 1933 года), происходит 

в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем 
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Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «Сделаем 

колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными». 

Конечно, эти тезисы никак не соотносятся с обстановкой в рассказе, так как в 

городе немногие могут сказать, что имеют возможность утолить голод. В 

связи с этим можно сделать вывод, что не все жители поддерживали идеалы 

партии в этот период, но высказаться открыто об этом, конечно, было нельзя. 

Всего через несколько лет в стране начнутся массовые аресты и заключение 

людей в ГУЛАГ за любые оппозиционные высказывания против власти и 

существующего режима. Для писателя разговор о последствиях 

коллективизации напрямую связан не с политикой, а с проблемой 

нравственности: «Когда голоден ты, это биологическая проблема, когда 

голоден рядом человек, твой брат, это уже нравственная проблема». 
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2.2. Коллективизация в повести А. Платонова «Котлован» 

Повесть А.П. Платонова «Котлован» была написана в 1929-1930 годах, 

в самый пик коллективизации, поэтому отражает социальную реальность 

того периода. Темой произведения стало строительство нового «идеального» 

общества на руинах старого в период проведения коллективизации. Платонов 

поднимает проблемы человеческой осознанности, поиска истины, жизни 

людей в условиях быстро меняющегося мира. Идея повести - отражение 

обыденной социальной жизни в городе и деревне периода 1930-х годов, 

влияние политики партийного аппарата на ежедневную жизнь людей, 

бессмысленность и жестокость тоталитарного режима. Основная мысль 

произведения заключается в том, что невозможно построить что-то новое 

путем радикального уничтожения всего ранее существовавшего. Символом 

«новой идеальной жизни» становится дом, который строят рабочие, однако 

дальше котлована стройка не продвигается. [12]  

Главный герой повести, рабочий по фамилии Вощев, был уволен с 

работы «вследствие роста слабосильности в производстве и задумчивости 

среди общего темпа труда».  

«— О чем ты думал, товарищ Вощев? 

— О плане жизни. 

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты 

мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке. 

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не 

загадка. 

— Ну и что ж ты бы мог сделать? 

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла 

улучшилась бы производительность».  

В попытках найти истину счастья, Вощев устраивается работать на 

строительство дома, где рабочим некогда думать об истине, а они работают, 

копая котлован для будущего «пролетарского дома». Рабочие готовы 

трудиться круглые сутки, ради строительства светлого будущего 

коммунистической партии.  

«— В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня — суббота: вам 

уже пора кончать. 

— Как так кончать? — спросил Чиклин. — Мы еще куб или полтора 

выбросим, раньше кончать ни к чему. 

— А надо кончать, — возразил производитель работ. — Вы уже 

работаете больше шести часов, и есть закон. 
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— Тот закон для одних усталых элементов, — воспрепятствовал 

Чиклин, — а у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как думает? — 

спросил он у всех. 

— До вечера долго, — сообщил Сафронов, — чего жизни зря 

пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради 

энтузиазма».  

Из-за такого плотного графика рабочего дня строителям попросту 

некогда задумываться о смысле жизни и истине. Днем они в основном 

слишком заняты тяжелой работой, а ночью отдыхают после трудного 

рабочего дня. Вощеву так становится легче, он начинает открывать для себя 

новую, неизведанную прежде жизнь.  

Дом строится как символ начала новой жизни, и олицетворением новой 

жизни становятся образы детей. В первый раз в ходе повествования Вощев 

видит ребенка, сидящего на коленях ругающихся родителей. Ему кажется, 

что взрослые раздражены, так как «не чувствуют смысла жизни». Герой 

обращается к ним с просьбой чтить своего ребенка, так как «когда вы умрете, 

то он один будет» [1;7].. Символом новой жизни становится, и маленькая 

девочка Настя, случайно найденная рабочими котлована. [1;50] Настя, 

несмотря на свой очень юный возраст, умна и сознательна.  

«Умирать должны одни буржуи. А бедные нет!» [1; 55] 

Девочка также знает и о товарище Ленине, упоминает его при первом 

разговоре с рабочими. «-Главный- Ленин, а второй- Будённый. Когда их не 

было, а жили одни буржуи, то я и не рождалась». [1; 51] 

После смерти Насти рушится и надежда рабочих на счастливую 

будущую жизнь. Мужчины привязались к девочке, полюбили ее 

очаровательную стойкость и живой ум. Смерть девочки стала своеобразным 

символом конца. Дом, олицетворяющий счастливое будущее, не построен, 

все заканчивается на котловане. [2] 

«Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не 

знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском 

чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни 

и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, 

в котором истина стала бы радостью и движением?». [1; 113] 

После смерти Насти Вощев осознает тщетность общих усилий в 

достижении идеала, отказывается отныне познавать истину. [7]  

Тема раскулачивания также присутствует в данном произведении. В 

первую очередь, была некая ненависть к кулакам со стороны рабочих и всего 

населения в целом. Даже маленькая Настя сказала Чиклину, когда разговор 

зашел о кулаках: «убей их поди». [1; 56] Зимой с помощью медведя (даже 
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природные силы на стороне советской власти) кулаков выгнали из колхозов, 

посадив на плот и пустив его по ледяной реке. 

«Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по снежной 

текущей реке … кулачество глядело с плота в одну сторону - на Ждачева; 

люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего, счастливого 

человека на ней».  [1;91] 

Такое отношение к кулакам вызвано идеалами партии, которые 

рабочие безоговорочно поддерживают. После выселения кулаков в поселке 

начинается праздник, люди праздную освобождение поселка от буржуев.  

В мире «Котлована», прежде всего, ценится энтузиазм, готовность 

работать, некая беззаветность, вера идеалам коммунистической партии. 

Порицается халатность и отсталость. Люди стремятся к тому миру будущего, 

которое для них уже придумало государство, однако этот мир недостижим. 

[6] Это и олицетворяет недостроенный дом пролетариата - основание было 

почти заложено, но развитие так и не началось. Платонов использует приём 

иронии в описании тоталитарного режима в Советском Союзе, показывая, 

что подобные жесткие реформы в отношении людей станут 

бессмысленными. Даже если будут достигнуты цели, которые поставило 

перед собой советское правительство, то результат окажется слишком 

неоправданным, более затратным, чем рассчитывалось.  
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Заключение 

Изображение коллективизации в литературе и исторических 

документах достаточно разное. В документах учитываются только лишь 

положительные стороны коллективизации, любые ошибки руководства И. 

Сталина перекладываются на других партийных деятелей. Не упоминается о 

любых негативных сторонах этого процесса, используются лозунги «Сделаем 

колхозников зажиточными!» и «Вытесним кулаков и колхозов!». Две группы 

населения настраивались против друг друга, государство поддерживало 

только колхозников, поощряя «полевые суды» по выселению кулаков из 

деревень и колхозов. Подобная политика отрицательно сказалась на 

экономике деревни и сельского хозяйства, и, хотя цели коллективизации 

были достигнуты, реформа совершенно не оправдала себя. Здесь свою роль 

сыграл и культ личности вождя, из-за которого было непозволительно 

указывать на ошибки партийного руководства и критиковать его.  

В литературе все иначе. Коллективизация изображается с точки 

зрения повседневной жизни людей, без прикрас и утаивания фактов. В 

рассказе В. Тендрякова коллективизация изображается от лица десятилетнего 

ребенка, еще только познающего мир, однако уже способного к самоанализу 

и выявлению причинно-следственных связей. В повести А. Платонова 

«Котлован» повествование, наоборот, ведется с точки зрения взрослых 

мужчин, переживших Первую мировую и Гражданскую войны. В отличие от 

мальчика, они твердо стоят за идеалы партии, считая себя ее частью, готовы 

бороться за эти идеалы до конца. Ребенок же еще различает во внутреннем 

голосе и собственные идеалы, старается следовать именно им.  

Гипотеза, выдвинутая в исследовательской работе, подтвердилась. 

Результатом изучаемой нами темы стала сравнительная таблица (см. 

Приложение, таблица 2), в которой прослеживаются различия в восприятии 

коллективизации с исторической и литературной точки зрения.  
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Приложение 

Приложение 1. 

Таблица 1. Сельскохозяйственное производство в годы первой 

пятилетки 

 1928 год 1932/1933 гг. 

план  

1932 факт 

Все посевные 

площади (млн. га) 

113,0 141,3 134,4 

Валовый сбор 

зерновых (млн. т.) 

73,3 105,8 69,9 

Урожайность (ц/га):  

 

Картофеля  

 

 

82 

Повысить на 

35% 

 

 

 

71 

Зерновых 
7,9  7,0 

Овощей 
132  79 

Поголовье скота 

(млн. голов): 

Лошади 

 

 

32,2 

 

 

Около 38 

 

 

21,7 

Крупный рогатый 

скот  

В т.ч. коровы  

 

60,1 

29,3 

 

80,9 

35,5 

 

38,3 

22,3 

Свиньи  
22,0 34,8 10,9 

Овцы 
97,3  43,8 

Производство: 
   

Мясо (млн. т.) 
4,9  2,8 

Молоко (млн. т.) 
31,0  20,6 

Шерсть (тыс. т.) 
182 

 

 69 

Яйца (млрд. шт.) 
10,8  4,4 
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Приложение 2.  

Таблица 2. Отображение коллективизации в исторических 

документах и литературных произведениях ХХ века  

Критерии 

сравнения 

Статья И. 

Сталина «Речь на 

первом 

всесоюзном съезде 

колхозников - 

ударников» 1933 

год 

Рассказ В. 

Тендрякова 

«Хлеб для 

собаки» 

Повесть А. 

Платонова 

«Котлован» 

1. Положение 

колхозников 

«Сделаем всех 

колхозников 

зажиточными»  

Положение 

колхозников 

критично. В 

колхозе царит 

голод, остро 

чувствуется 

нехватка 

продуктов.  

Положение 

колхозников 

критическое, 

крестьяне 

готовят гробы 

заранее, так как 

из-за 

продразверстки 

у них не 

осталось 

средств к 

существованию.  

2. Положение 

кулаков 

«Хорошая жизнь 

даром не дается».  

Осуждение кулаков 

за то, что они 

когда-то 

использовали 

наемный труд, не 

позволяя богатеть 

другим жителям 

деревни. 

Поднимается 

лозунг: «Вытесним 

кулаков из 

колхозов». 

 

Пренебрежительно

е отношение к 

«кулакам». 

Сочувствие, 

которое к ним 

могут испытывать 

люди, нельзя 

показывать, так как 

была угроза 

отправиться в 

ГУЛАГ. Лежа в 

своем скверике, 

обтянутые кожей 

скелеты, или же 

больные водянкой 

«слоны», тихо 

В «кулаках» 

видят главную 

проблему 

несчастий 

крестьян. Для 

восстановления 

справедливости, 

кулаков 

выискивают и 

полными 

семьями на 

плоту 

отправляют на 

реке. 
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доживают свой 

век. 

3. Вера в 

идеалы партии  

Подразумевается 

полное согласие 

людей с данной 

позицией власти.  

В статье говорится 

только о 

положительных 

сторонах 

коллективизации, 

помощи миллионам 

людей.  

Нет слепой веры в 

идеалы партии, 

имеет место 

осмысление своих 

поступков и 

самоанализ. 

Детское сознание 

разделяет 

установки партии и 

собственные 

интересы.  

Твердая вера в 

идеалы партии, 

готовность 

бороться за них. 

Детское 

сознание Насти 

уже 

подвергнуто 

влиянию 

партийной 

идеологии, она 

не помнит 

матери, но 

помнит имя 

В.И. Ленина и 

признает в нем 

идеал партии. 

4. Пути 

развития страны 

с проведением 

коллективизаци

и 

«Стало быть, есть 

только два пути: 

либо вперёд, на 

гору – к новому, 

колхозному 

строю, либо назад, 

под гору - к 

старому, кулацко-

капиталистическом

у строю.»  

Прослеживается 

надежда на более 

светлое будущее, 

на общество, 

наполненное 

добрыми и 

понимающими 

людьми.  

Надежды на 

светлое 

будущее нет. 

Автор явно 

показывает, что 

коллективизаци

я буквально 

строится на 

костях - детских 

и крестьянских. 

Со смертью 

Насти умирает 

и надежда на 

светлое 

будущее.  

 


