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Annotation

  

The article is devoted to archival sources for the study of peasant sentiment West region of
Russia 1920s. The Scientific importance of the study of the sentiments of the peasantry period
of the new economic policy is that transitional periods contribute to the study of mental
processes in the historical dynamics. The aim of the article is to form a view on archival sources
for the study of peasant sentiment period of the NEP. Archival sources represented by
documents of the Central and regional archives. This information contained in collections of the
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State archive of the Russian Federation (GARF), Russian state archive of socio-political history
(RGASPI), Russian state archive of the economy (RGAE), the State archive of the Bryansk
region (GABO), State archives of contemporary history of Smolensk region (GANISO), State
archives of Gomel region (GAGO), State archive of public organizations in the Gomel region
(GAOOGO), the State archive of documents of contemporary history of Kaluga region
(GADNIKO). The chronological framework of article limited the 1920s biennium, territorial
include the Bryansk, Smolensk, Kaluga and Gomel provinces. Archival sources were
considered on the basis of common elements methods. The article presents office work 
documentation in the form of reports, references, summaries, reports, memos, correspondence.
Sources of personal origin are peasant letters, which are important for the reconstruction of
moods. As a rule, in the peasant letters are considered the issues of taxation, the tense
relations between countryside and town, attitude to authorities of different levels, «price
scissors» etc. Scientific novelty of the study sentiment is expressed in a comprehensive
analysis of one of the important elements of peasant consciousness. Archival sources when
their addition to published materials provide an opportunity for comprehensive consideration of
this subject.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена рассмотрению архивных источников для изучения крестьянских
настроений Западного региона России 1920-х гг. Научная значимость изучения
настроений крестьянства периода новой экономической политики заключается в том,
что переходные периоды способствуют исследованию ментальных процессов в
исторической динамике. Целью статьи является формирование представлений об
архивных источниках для изучения крестьянских настроений периода НЭПа. Архивные
источники представлены документами центральных и региональных архивов. Это
сведения, содержащиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической истории
(РГАСПИ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Государственного
архива Брянской области (ГАБО), Государственного архива новейшей истории
Смоленской области (ГАНИСО), Государственного архива Гомельской области (ГАГО),
Государственного архива общественных объединений Гомельской области (ГАООГО),
Государственного архива документов новейшей истории Калужской области
(ГАДНИКО). Хронологические рамки статьи ограничены 1920 гг., территориальные
включают районы Брянской, Смоленской, Калужской и Гомельской губерний. Архивные
источники рассматриваются на основе общеисторических методов исследования. В
статье проанализирована делопроизводственная документация в виде отчетов, справок,
сводок, протоколов, докладных записок, переписки. Источниками личного
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происхождения являются крестьянские письма, которые важны для реконструкции
настроений. Как правило, в  крестьянских письмах рассматриваются вопросы
налогообложения, напряженные отношения между деревней и городом, отношение к
органам власти различного уровня, «ножницы цен» и т.д. Научная новизна изучения
настроений выражается в комплексном анализе одного из важных элементов
крестьянского сознания. Архивные источники при их дополнении опубликованными
материалами дают возможность всестороннего рассмотрения указанной темы.
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Рассмотрение настроений крестьянского социума в контексте методологических
подходов исторической психологии является важной и актуальной задачей. Настроения
являются одним из главных индикаторов состояния общества и представляют собой
один из компонентов общественного сознания. Так, Б.Д. Парыгин отмечает, что
«настроение можно рассматривать как известный итог всех психических переживаний
личности, как результат борьбы разнородных и разнозначных чувств» . Б.Ф. Поршнев
считает, что «настроения порождаются теми или иными противоречиями в
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общественном бытии, в объективных общественных условиях» . Д.В. Ольшанский
приходит к выводу, что «массовые настроения — особые психические состояния,
охватывающие значительные общности людей. Это состояния, переходные от
непосредственных эмоций к осознанным мнениям, предшествующие массовым
действиям» .

  

Новая экономическая политика вошла в историю России как переходный период - смена
общественно-политического устройства, утверждения новых жизненных установок. Так,
С.В. Яров отмечает, что «послереволюционная эпоха являлась временем всеобщей
смены вех, нравственных, общественных и экономических приоритетов и ценностей» .
Источники для изучения настроений крестьянства Западного региона России 1920-х гг.
представлены как опубликованными, так и неопубликованными материалами. В данной
статье главное внимание уделяется рассмотрению архивных источников, позволяющих
воссоздать картину крестьянских настроений Западного региона периода новой
экономической политики. Однако сказанное ни в коей мере не умаляет значение
опубликованных материалов, которые при  использовании архивных источников в
качестве основных, способствуют полноте и целостности рассмотрения настроений
крестьянства.
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