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Современная болгарская социалистическая 
деревня: исследования зарубежных социологов 

ЗНАЧ ЕН ИЕ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В ЖИЗНИ БОЛГАРСКОГО СЕЛА (ИЛИ И СЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЯБЛОК .. КАРА СТОЯНКЛ") 

ЭЛИНОР Сl\ЮЛЛЕТТ (Каllада) 

ВВЕДЕниr 

Сорт яблок .. Кара Стоянкn" 1l0BCC~IC<"IHO 8ыраЩНВ3J1СЯ 1:1 ФРУ},:ТО8blХ 
садах Кирн:юва - деревни, раСIIОЛОЖСlIноii в центрнльной чаСТII БОЛl'а ри н . 

ЗНМНIIМ УТРО\I 8 КIIРШlO ве ыы с I\IУЖСМ СНДI1i\1 33 КУХО II IIЫМ СТОЛОМ С Пет ко MIIII 

tlCnblM1 11 Ilробуt:\1 разн ые сорта яблок. Он подаст Ha~ 1 ДОЛl~ IШ lI еСКОЛЬКl I Х сор
ТОВ - CBOC I' O старого люб ll МОГО саРНI "Ка ра Стоян ка " 11 НССКОЛЬКIfХ НОВЫХ , 
недавно пыnсдснных 3 1 POHO.\-ш'М II СпеЦllаЛlfЗ ll РОВ3 11 НОГО IlЛQДОВОД1 IССКОГО пред
ПРIIЯТlIЯ п р!! АграРНО- [IРО1\ l ышлеННО~1 J.:омплексс (А n К) . .загаре' ;. Центральное 
Уl l раnЛСlf1lС :пого ПрСДЛрlIЯТ l lЯ наХОДllТСЯ в КIl Р llло uе. 

Петко Ile "Р<lВЯТС)l окус 1[ аромат 1I0ВЫХ сортов . 
- Ну . скаЖI111.~, МОiЮЮ их сраВНIIIШТЬ С Кара Стоянкой ? - спраШlluает ОН. 

Я сч итаю. что ~fOЖНО . 110 воздеРЖII В3ЮСL. ОТ комментаР llев . [\ll ие нз ве~т НО, 

что новым copTa~1 отдают предпочтеНllе 11 3 - З3 ИХ ОТЛ II'IНЫХ 8нешнеторго вых 

K3'leCTB, Когда я УIlО\lИнаю об этом, П еТI\О соглашается. 

- Но n .)TO~I году, - гоnорит 011, - урожай СНIIЗ IIJIСЯ, потому ЧТО МОЛОДежь 

Dыкорчевьшnет сгарые плодовые дереuья, '11 0бы lIa IIХ месте сажать новые 
сорта. 

ДеПСТВlIтельно, урожаП яблок в хозяiicтuе временно ПОШIЗ II ЛСЯ . пока IШО
ДОВОД'Iеская БРllгада закаJ.I'I II В3 Ja раБО'I Ы по HOUbl r-.1 насаждеНIfЯМ . Несмотря 
на это, как сам П еТI<О охотно П Р lIзнает, его доход как члена коопераТИ Ва за ЭТОТ 

период уnrЛlРIII:IСЯ. Это СТаЛО 80ЗМОЖII Ы~1 благода ря TOr-.IУ . '!то Ilлодо uодческое 

эли нор СЛ fОJ/ЛЕТТ - доцеиl/I ш/mРОIlО, IО2/1f( 1/0 Фщ,ульmеmt! QumрОIlО.102ШI РеджаiiltСКОZО 
УI/I/верс/(mеmа . г. Ред,ж'шiuа. Канада, 

1 П с т }: о М 11 JI Ч е в - вымышлсннос ИМЯ , Я НС хочу называть его действительную 
фамн.IIlIО, чтобы не ставить его в He;IOBKoe НQложение, которос может 8Ы31ШТL ОШlсаШJС его 
чувств. 
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ХОЗJli1ство В КllРIIЛОВС Jllшяется Л IfШ Ь частью крупного а граРНО·ПРО!\fblШJ1СННОГО 
КОЫПJlСКСЗ - орга1lНЗ3Ц1Ш, составленной 113 Ilредпрнятнii Д1lЯ ПРО lI зводства зер

нов ых, ово шеii. I3 l l1юграда , Ж IШQТIIQ itOД 'IССКНХ хозяiiств I! пр. Аграрно-про/l.lЫШ
леННЫII комплекс создан в 1971 г. в реЗУЛJ..,тате об!.СДШIСIIJIЯ 11 РСОРПШllзаl.lllН 
днух государственных зе:>. IЛСДСЛI...'IССК II Х хозяiiсто 11 СС!\JJ1 БЫВ ШIfХ трудовых КОО

пераТI1ВНЫХ зеМЛСДСЛЬЧССК I IХ хозяiiств, II З КОТОРЫХ ОДНО в КIlРlIлове. Такой 

KPYI1HbI ii аграрно - промышлеН l l ыii КО.\1ПЛСКС fo. lQжет ПОЗВОЛIПЬ себе l3J10Ж I !ТЬ кз
ГlIIталы l3 реорга Нllза ЦIIЮ одного 11 3 хозяйств , не СНllжая Прll это/l.l ДОХОД0 8 свопх 
' l lIC'IIQB. 

Как ветеран среД l 1 членоn коо пераТlIва Л етка БОJl ЬШ ~ 13ссго ГОРДIIТСЯ ГОДО IJЫ .\I 
I1PIfPOCTOM ПРОДУКЦlШ В С lюеi\1 крае . Н НЗКllii урожа И рЗl III Т е го самолюбllе. Он все 

сще не может I IOЛ IЮСТЬЮ ВьtЯВ l fТЬ себя в СТОЛЬ К РУ ПI-I ОII ПРО lJзводственноii единице 
как а граРНО- I-l ромышленный КО,\IГlЛСКС. Внутренне Петко уже nревраnllt. IС,1l I1 З сдн

НОЛll'itш ка u кооператора, но все еще не Ш':lГ нул в с. lедующую стадию - раба
'Iera аграр"о-промышлеНIIОГО камплексз . TotlНee говоря , он совеР ШIIЛ это вор· 

гаНlIЗ3ЦIIОННОМ плане , НО НС 11 U Эi\1О Цl IOНЗ ;IЫIQМ . ЭП'I i\1 обусловлены н его ДВОЙН

ствеНllое опюшеН IIС к IlOвы~ 1 васаЖДе l-lllН;"'! в фруктовых садах, 11 , по край ней 
.\Iepe ОТ'lЗСТIJ, его тоска по Кара Стоянке. 

П о своим юглядаr-. I П етко МIIНЧС8 СОСПШJlяет IIСКЛlО~lен!!с среД !! МО Jl Х 
ЗI-шкоt\iых 13 КIIР II ЛОНС. ДЛЯ бол !.ШIIНСТШl НЗ J-fl I Х создаН ll е аграР IЮ- ПРОМbJ ШЛСН -
1101'0 КО;" IПЛСКСЗ со все " "'1 ПРОlIстекаЮШIIМ II 113 )того послеДСТВ ! I Я МII дл я II Х П0 8-

ссднеВ lI оlI ТРУДО GОЛ ЖII З НII было жеЛ<lI!Н ы ,\ .. j 11 еСТССТВСI:ШЫ,\I КУЛЬМlIнаЦИ О I IIII..J ~ .. 1 
;..lOмснтом It Х М lюголеТlIlIХ 11слснзправлеНIIЫХ УС1l1l1l11 u построеННII Houoii ЖН ЗШ I 

в селе. Другие тоже любят Кара Стоянку 11 продолжают ухаЖ ll вать за неl1 у 
себя в саду . Н о 011 11 не пожертновi.I..III ! бы paAI! нее ОТЛ lltlН ЫМ II УСЛОВ II ЯМII труда / 
I ЮВЫ!\ВI ДОi\ta~lН. всс"н! удобстuа;" 111 It те" , ВЫСОКII;" ! уровнем жltЗ ll1I в селе, с ко

торым он и уже дав но Свыкл llсl.... Пстко тоже не ПОСТУПIlЛСЯ бы всем :пш.<I . даже 
~СЛ I-I еыу J1 реДСl~\UIIЛСЯ бы сл)"щif. О" с HCOXOTO!i !ЮСll РН НlI i\ШСТ некоторые IЮНQВВС
дения МОЛОДЫХ Ш'РОI-IOi\lОIJ,1I В JTOi\1 отражается трудн ый , IIlюгда БОЛСЗНСlIныii 
11роцесс расставан lt я u пе р"од быстрых СОЦIШЛЫ IЫ Х II З~'lенеНIIЙ с тем , что 1Ial\1 
дорого. ЭТО МОЖНО раССМЗТРlшать как частное яплеНll е в СЛОЖНОi\l процессе со

ЦJfалыюго прсоБРЗЗОВ3Н II Я болгарс кого села 11 переСТРОЙК II СОЗ IШНlI Я t.:ел ьского 
i-шселеНШI , к paCCi\lOtpCI-IIIIО которого SI пр"ступаlO . 

КЛАССQОЫ Е ИЗМЕНЕНИЯ О СЕЛЕ 

На ПрОТЯ:ЖСШIII целого века кресп.Я lIское IшсслеНIIС l3 БОШ'аРIIII подвсргалось 
Ilроцессу раДlIкальной классовой траllсформаЦl1ll. 13 прошлом был этап lюлураб
ства n пределах О'П'Оl\Ш IIСКОЙ IIMllepllll. БОJlга рское населеНll е состояло преllМУ

щественно IIЗ меЛ КIIХ собствеllllll КОВ. П осле 1944 г. они стал и кооператорам н о 
СОЦИ;lЛ IIСТ ll ческоЛ Болгарин. В настоящее в ремя болга рское общество ВСТУП IfЛО 

на Iювыii эта п своего раЗВIIТ IIЯ . Из к рестьянства за роДlIЛСЯ рабоч нfi класс в 

результате раЗ8l1Т II Я как сельскохозяйственных, так 11 I l есел ьскохозяЛстоснных 

отраслей ПРОМЫШЛСН IIОСТ II . МllOп!е кооператоры ст::шо вятся раБОЧ IIМ" о про
мышлеННОСТII . Однов ременно с этнм труд В сам их кооперативных хозяl1спшх 

переХОД IIТ на ШIДУСТРliальные рельсы . CTl1 paCTCSI разница между сеЛ ЬСКIIМ и 

ГОРОДСКlIl\1 образом ЖI'I З IIII . 
Перед тем, как рассмотреть IIЗМСIiСНШI, 11 РО IIСХОДЯЩIIС О соnремешюl1 Бол

I"арин , lJ~оБХОДН!\lО коротко остаlЮВНТЬСЯ на их уходящltх В прошлое корнях . 
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1. Период до 1944 г . 

а) О т т о м а 11 с К о с 11.'1 а д bl 11 С С Т 11 О 

До кон ца 70-х ГОДОВ XIX века огромное БОЛЬШШIСТВО болгарского народа 
ТРУДIIЛОСЬ u II МСВНЯ'Х Typ CUKI IX помещJtков-феодалов - обрабатывало их з МJlIO , 
отрабатывало баРЩIIНУ, 'ШСТО 1В3MCH получая ОДШI лишь 11060 11 . С сереДIIНЫ 
XIX века большая часть крестьян У1шствоваЛ(l в борьбе за наЦIIОllалыюс осво

бождение, за свержеНllе I1ЯПfвеКОВОГQ "оттоманского I l r a" (как 0 1111 называЮ I его). 
НаЦlЮIШЛЫiOС ВОЗРОЖДСН IIС как фаза этой борьбы распростра няется на всс села, 
включая н успешную борьбу за утвсрждеН IfС болгарской (а не греческо й ) цеРКВIf 

11 за создан не л итературы на болгарском языке. ПllсатеЛII JI УLНlтеля создают 

бllбЛ IIОТС IШ If Iштал ыlИ, дра~taТllческне кружки 11 светсt<ше ШКОЛЫ, в которых 

преподавание шло I'Ш болгаРС h":ОМ языке. ВОТ почему процент грамотных 13 стране 
знач нтслыlO преnышал соответствующнй процснт, характерный для зсмледсль

'IСС iШХ стран то го BPCi\·I CНlI . 

До 1870 г. в MHOrlIX селах была создана шнрокая сеть реnОЛЮЦIIОННЫХ ко
митетов. Ч асто в заговорах проти в турок УLшствоваЛIf нслые роды. В КНР lIлове 

все ещ~ есть KPCCТЫIНC , ч ьн РОД1fтеЛlI помнят IJOCCTaHItC 1875- 1876 П·., РУССКО
турецкую "ойну 1877- 1878 гг. 11 бегство турок-богатеев IIЗ села. Немедленно 
после ухода турок крестьяне под РУКОВОДСТВШ,,'I своего революционного ком и

тета, рассказываЛ II О НII , раЗРУШIIЛИ вышку , с которой турки Il3дзнраЛ II за кре

стьянами , ГНУВШИМ!! СПIIН Ы на полях . 

б) П ер 11 О Д С 1 S 7 8 n о 1 9 44 г г. 

Общая хаР{lд.mерuсmшш. После Освобождения БОЛЬШ lIIlСТВО болгарских 
креСТЬЯ l1 ПОЛУLI3ЮТ землю н превращзются в са~'lOстоятельных землевладель

цев . П осле ухода турок n Болгарии не осталось h":ласса крупн ых землевладель
цев , IIбо пять веков н азад бол гарская феодальная з нать была УIIIРlтожсна . Средн 
крестья нства можно было выдлilтьb II звеСТIiУЮ прослоiiку, ПОСТ3ВIIВШУЮСЯ в 

УСJlУЖСllие ТУрО1;: 11 УСГlевшую 1i31..:0 ГIIПЬ собственные средства. Послс ОС80бож
деШIЯ ОНИ сумеЛII получить больше ЗС~Ш If, чем остаЛЫtые. Внач але эти раЗШIЧllЯ 

были совсем неЗlIзчнтеЛЬНЫМII. Однако с TC'ICНl leM времеЮI оБЫ L1НЫС прсврзт
HOCТl I сельской жизни привели }\ УСIIЛСНВ О Й страТllфикаЦIIII. В некоторых слу

tlaЯХ I l аБЛlOдалось IlРОНilКЗНllе каП l паЛIIСТlI'fССКОГО сельского хозяйспш в ПРОIIЗ
ВОДС100 некоторых культур - lIаПРII ~ l ер, хлопка. Несмотря на все, 1) псриод от 

ОсвобождеШ·I Я.D конце 70-х годов прошлого века до оторой мировой войны Бол
гария оставалась Ilреllмущественно аграрной стран ой . 

Итак, болгарским креСТЬЯ Il 3l\.·f пон адобилось более 60 лет для того, чтобы 
обнаружить для себя возможности If трудности ЖНЗН II меЛКIIХ ССЛ ЬСК I I Х хозяев. 

Свон небольшие lIадел ы земли OIНI обрабатьшаШI сохо й , а прн дележе наслед
ства сыноnья ПОЛУ'ШЛ If 11 nовсе l'lебол ьшие КЛОЧК II ЗСМЛl I. Всю жизн ь креСТЬЯН IIН 
трудился в поте Лllца, ' Iтобы хоть немного добаВIПЬ к своему нмущеl;ТВУ . Воз

Шfка.rш распри между сосеДЯl\Ш по поводу i\ I СЖII между ПОЛЯМ II 11 ~Iежду братья
м и при дележе наследства. Крестьян эксплуатироваЛII торговцы зерном н ско

том . Ч асто крестьяне теРЯЛII часть IIЛ И даже всю землю, задолжа в РОСТОВ ЩlIка м. 

В большинстве СЛУ 'lаев для креСТЬЯШlНа IIметь собственную зе!\'IЛЮ ОЗ I!3 'I3ЛО 
питаться хлебом J1 луком, ж l пь n нсбольшом домике С гл иняным ПОJl Оf.,.· ! 11 KY~ 

таться в ОВЧIIНУ. Не существовало HIIKaKoro обеспечеН II Я, раССЧ IIТЫВ3ТЬ можно 
было только на ВЗallМН УIO помощь СО стороны членов CBoe l'o рода. Л ЮДIf часто 
умирали от излеЧIIМЫХ болезнеi1. есл и не успеваЛ II убеДII ТЬ богатого родича II ЛJ I 

работодателя отвеСПI болыlOГО на телеге в город 1\ npa \IY. 



Ос06сшю тяжелоii стала ЖII ЗIlЬ по время Балканс}шх I! первой r...fJ"lpOBoii во ii и , 
когда непосильные налоги , уход r..IУЖЧНН на фронт н РСКВ I! З НUИЯ продуктов 11 
скота гocyдapCTBO~1 MHOГlIX привел!! почти к rOJIODHoif СМСРТII. Во MHOГlIX дерев
НЯХ женщины организовывали демонстраЦlI1f с требованне;..,( вернуть их мужей с 

фронта домоН. В 1919 г. 11 Болгарин вспыхнуло солдаТС k: ОС восстание, резуль
TaTO~'! KOTOPOt-о было провоз глашеН llе рсспуБЛlfl\ II , rJ родержавшеiiся недолго. 

КоопераmU6//0е двll:щеnll(! . 13 Т3К1IХ условиях зарождастся Jt раЗВlIвается КОО 
пераТ lI вное ДВНЖСНlIС. Первые k:оопсраТIIВЫ в селах ох IJaты�аютT креД llПIЫЙ СОЮ3, 

потребllтельскую кооперацию ' ! коnпераЦIIЮ для обрабОТКl I 11 продаЖII сельскохо

з яi1ствеН II ЫХ П РОНЗВСДС Il i1Й. Некото рые II З !l II X даже закупа ют маШШIЫ , на ПРII l\'I С Р , 

МОЛОПIЛКII . Обостреllие проп!ВореЧIli1 среДII крестьянства можно обнаРУЖIIТЬ 
11 IJ IШНфЛIII\:тах при TalOlX nOKYnk:aX - заЖI1ТОЧ ll ые кресть яне D коопераТll ве 
П рШШ~13.111 11 реаЛlIзоваЛ II свое решеНllе прнобреСТIl сооружения: не п редстав

ЛЯЮЩll е выгодное ка П lпзлоuложеНl lе для малозеМСЛЫIЫХ член о н КООПСрЗП1ВЗ. 

За КОРОТКIlН перJIOД правлеН IIЯ Болгарско го землеДел ьческого на РОДIЮГО 

союза С 192 1 по 1923 п. КООПСРЗТlI8 I IO;\IУ ДВllжеНJtЮ была оказана зна 'lIпсльная 
мораЛl,lIая, ЮР"дl l'lеская J.i матеРIf:IЛЫfaЯ ПОl\iOЩЬ. даже после ФаШII СТСl\ОГО ле
ре ворота в нюнс 1923 г .. после аНТllфашистского восстаН IIЯ (под руководством 
объеДIНlеНII ЫХ I\ОММУИIIСТОВ 11 зеr.Нlедельцев) в сентябрс 1923 г. 11 последовав

шего белого террора '!Нсло разЛ1I'II-IЫХ коопераТ II ВО В продолжало раСТIf. 
Кроме коопераП I DОВ оБСЛУЖ lI ваюшего Т ll па, поставлено Ilа 'шло зе;..lЛсдель

чеСК II ;"1 ПРО IIЗВОДIПСЛЬНЫ;" \ k: ооператн вам - деikтвител ы~ым коопсраПlOtlЫМ хо

зяйствам: первое еще на заре века, а ОСПIЛЫlые в 20-с годы. ЭТН IlepnbIC ПОП ЫТЮf 

БЫЛ II кратковремеШI ЫМII , но ОНН ПОСЛУЖJljIlf IlОЗДНСС НСТО 'IIIШ\ОМ опыта, когда 
в перноД 1936- 1944 гг. был н созданы 66 землсдеЛЬ'IССКIIХ ПРОИЗВОДlIтельных 

.oonepaTIIBOB (Syu lc l11czov, 1976:32- 33). ИЗ ""Х 29 ПСРС,"IIЛ И во""у 11 В 1944 г. 
все еще ФУНКЦIIО Нll роваЛII. l-I акопле нн ыi1 IIMlf оп ыт, иместе с о пытом СОВСТСIШХ 
колхозов (К KOTOP Ы~I болгаРСЮIС крестья не проявлял !! большоi1 Н lперес), оказался 
очень ценным Прlf СОЗДДНIIИ неСКОЛЬКJlХ тысяч "ОВЫ Х КОО llераТlf8J1ЫХ хозяiiств 

в 1945 г. уже в условнях СОЦIШЛIIЗМЗ. 

А/{П/UфПШlfсmСJ.:ал борьба. В 20-е н 30-с годы, отml'шющиеся жестоким и по
ЛlПИ ЧССКIIМН реп реСС II Я!\Ш со стороны государства , п рогреСС1!вная 11 ::1IIПfФашнст
ска я аКТIIВНОСТЬ в болгарскtfх селах была на высоко!\ , уровне. КОМ!\ 1 У ~IIIСТЫ 11 
левое крыло ЗС~'lледеЛЬ'IССКОЙ l1 а РТ1I1I (часто в еДННОI\I союзс) оказали особенно 
С 1fЛЫIOС ВЛ IfЯННС В I\ lIюгочисле нных горных , бедных на пзхотнуlO землю, дерев

Н ЯХ с утвержденным и еще со вреМСН II ОС!\!ЗНСJ.:О ГО II га РС IЮЛЮЦII О J-l НhIМ II траДII 

Ц II ЯМI!. В ЭТ1I Х райо нах людям часто Il РНХОДIIЛОСЬ Н31111маться в батраК II , CTa IlC
виться ре"'lеСЛСНШlкам и JJЛJl подмастерья;"ш, чтобы "ос-как подработаТh. Это 
содейство вало 11 П РlfобретеНJtю новых взгл ядов It IIдеЙ. Н екото рые 113 HIIX ста 

J-I ОВIIЛl1СЬ НОСIПСЛЯМ II II деi'"! ГОРОДСКJlХ революционеров. В КIlРШlOве, где сушест
вовзло деревопе ре рабатывающес ПрСДП рИЯПIС, населеН I !С еще 11Ot\IHIIT забастов-
1\11 , Il срвомаЙСКIIС демонстраЦlIII 11 борьбу за ВОСЬМI1чаС080ii рабочнй день. 

В :пот перноД ~ШОГ1l е левые 1l0ЛIIТll'IеСl\JlС оргаНJlЗ::ЩIIИ обьяплен ы вне за 
кона 11 ВЫ I~уждены nepc iiTII на подпольную деятел ьность, хоро l.l lО II звестную с 

прошлых време н . Ч (палы !!! !I драмаТII ЧСС IOlС К РУЖКII возоб l lOВIIЛ lf былую рево
ЛЮЦIIОННУЮ роль 11 IlрсвраТI !ЛIIСЬ 1} центр l~ 1 распростра ll СIШЯ 3НТ llфаШ IIСТСКОЙ 
п ропага нды. Для сеЛЬСК II Х KOM;\IYIII!CTOO 11 земледельцев аресты 11 допросы ста
новятся оБЫ<IН ЫМII. Молодсжь В деревнях ЧlIтает за прещенную 11OЛ I!Т1 lческую 

КОММУН lIстическую л ите ратуру на посиделках 11 прсвращают праздн ики в "ам

паН Н 1! по сбору средств в помощь f10Лl!ТН 'IССКIIМ заключенным. И нтересно от

меппь, что ВСС это про исходило нсзаВf!Сll !\'1Q от на ;III ЧIIЯ обыденных, f1 0СТОЯI-ll:I ЫХ 

личных. раСl1реН, ха ра ктеРIIЫХ для 110всеДНСIJНОЙ ЖJl З НiI обедневших кресТ!:.яJt. 
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Во время второй М1IРОВОН воЛны, когда болгарскос праВIIТСЛЬСТВО нахо
дплось в союзе с НЗЦlIСТСКОЙ ГСРi\.f3НIIСЛ, коопсративы всех ВIIДОВ, особснно ~1Оло

деЖIIЫС группы, поставляют ПНЩУ, одежду If ДCHbГlI для ПОДПОЛЬЩIIКОIJ-аНТII

фаШIIСТОn. Под руководство" , Отечсстненного фронта (наЦИОllаЛЫIOi1 коаЛllЦlI1I 

антифашНстс .... llх ,ш ртнi1 11 ОРГ31 1ItзаЦIIЛ ) КООПСРЗТIIВЫ IIграют роль прllкрыlIяя 

для ОСУlцествлсння аНТl l фаШlIстскоii ВОСПllтаТСЛl>lroП J! агитационноii работы. 
Эту деятел ьность ОН II проводя! СОВ\'IССПIO С МНОПIJ\1I I DPY ГlI ~111 ССЛ.ЬСКIIМIf ор
гаНllЗiЩ IIЯ М II . npelt i\ IYI.I·teCTBCHHO с КОМ~IУIiIlСТllческItМ союзом \'юлодеЖII, теат

ральными КРУЖК3i\1I 1. же НСК If МII ОРГ::НI IfЗЗЦIlЯ .'-.Ш 11 л.аже с общеСТВО~1 БОРl,Бы за 

трезвеllНОСТЬ. 

До общенародного восстаllllЯ 11 создаНliЯ праВltтеЛIJства Отечествснного 

фронта во главс с KOMJ\lYHllcTa~tll в 1944 г. 1) аНТllфаШlIстскоii борьбе У'/аСТlювало 

более 250 000 паРТII З3 11 11 аКТlIIШЫХ ПО.\'lОЩНIIКОН (Взkuгсlj i с\' 1977 :24). И это 
в странс с I шселеllllС~ 1 7 МЛlI. 'I СЛОnСК, IIЗ которых Трll чеТВСРТII жlt.'1 0 IJ Дсревнях 

(Сещгаl St3l istica1 Orrice 1976:78). Та""" обра10" молодежь. выросшая" Бол
га РИ II u 20-е 11 ЗО-е годы НЗШСI'О вска. nCTPCTII~l;! 1944 г. вооруженная богатым 
ОП"'ТО~I коопеР,ПlIВIIО" ДСЯТС:lhНОСТlI If 1\0ЛЛС""ПIВ lюif БОРIJБы. Н о 'ЮJ1У 'IСIIIIС 
средств К сущсствова llllЮ нсе ещс З<lIJ\lСИТ от КЛО 'lка зеМЛII. По СУЩССТJ}У после 

Bofi ll bI 76 % обрабаТl~ l вас~IOП lС~IЛII в стране принадлежала i\'I СЛI\I I М соБСТUСII-
11111\<1;1.1. оБЛ3ДiНОШIl 1\· , lIадсла1\1II :-'I(' HC"C 10 П1, ра збrоса l!l16I\f ll IJ разных :-' I ccтax. 

11. После 9 сеum .'1бр.'l / 9·/-1 г . - СОl.luа. lIIСI1lIl'l€СJ.:ПД 
Бо. /гарu:t 

а) Н а ч а л о 

Следовател.ьн о, n БолгаРlI1I lадолго до IIН'I<lла ПОСТрОСlI llЯ соцна .'l ll зма су 
ЩССТ80 nЗЛlI глуБОКllе \ ICCТllbIC KOPIIII КООПСРЗТIIВIIОГО ДВl·lжеНI I Я. Это ОДнако нс 
означаст , 'ITO зад.l'l3 oРГ3 111 I ЗЗТОРО I) первых КО0l1сраПf8НЫХ хозяiiств была лег 
кой. дажс когда ПОС.'Iе 19-15 г. БЫЛII приняты законы 1) полыу кооперативов. 

До созда НIIЯ хозяi1стн нсоБХОДII \Ю б l , l J10 В каждоi1 дсревне ПРОВССТII рсфСРС II ДУi\1 
11 за РУ'lI lТЪСЯ соглаС llем БОЛЬШlIIlСТIШ ЖlIтелеii. Только потом можно было ПРIf
сту ,·,ап. к набору ЧЛСJIOI1 '-ООПСР3Т1Ш3. В КIIРIIЛОВС, где было создано одно 113 
первых КООl1ераТII8НЫХ хозяikтв, болсс 80 % ЖJIТСJ1СЙ голосовали З;J. трудовое 
.-оопсраП I I)I IOС зеЫЛСДС:lьчсское хозяйство (ТКЗХ), но лишь HCMHOГl IC ОТВ;).ЖIf
Л ИС I. Щ: РП Ы МII сmтm, '/ . lеIlПМII ЗТОГО Х01яi1сТВi1. 

f\II ОJlОДСЖЬ, 'lal.ЦС IJcero ~IOJIOДI" I C ко .\IМУ "IIСТЫ, уговаРllваЛIf стаРШIIХ . В то 
вреi\IЯ средн ыолодых GbI:1 МI111'IO Ef-ICB НСНСВ, НЫНС аДМ II IIlIстрапнщыi1 служа 

щий i1 1' paPJlO-ПРОМЫШЛСНIIОГО ко~,rIЛскса. Снрота, 011 начал работать на пол с 
сще с ( О-летнсго 1J 0зраста. В 15 лст стал " лс Jюм КОМi\IУIIIIСТJ IЧССКОГО союза 1\10-
лодеЖII (тогда Рабочего молодсжного союза). 011 рассказывал МIIС как убеждал 
СВОЮ ce~IЫO ОСТУП IfП. в коаперат" в: 

- Мне бы:1O вссго 15 лет 11 я должен БЫ:1 работать со cBocii CCl\lbCii . f\loii 
дед был еще Ж1l8 . Когда я сказал С"'·I У. что нам надо ВСТУПllТь u трудооое КООШ:

РЗТIfБlIOС зе~IЛСДСJlЬЧССКОС хозяйство, он взглянул lIа меня и спросил: ,.А что мы 

там БУдС1\1 дслзТl. ?" . Я отвеТJlЛ . 'ПО i\lbl BCTYIНIM со своей зсылей, скотом , ТС
~'егой 11 ПРО'II1 J\1 IIнвента рем, как 11 ВСС остальные кооператоры. Затем будем об
рабатывать землю сооб lu а. "Ты с у.\>Ш сошел" - ответил мне 011. 

Мннчо успел УГОВОРIПЬ деда, затем своего дядю I! еще одну тетку, которые 
IfС МОГЛ II воздеЛLlвать зе"" I J1Ю без чужоii ПОМОШ II . Н О, как далее ПОЯСJiIlJJ МЮi'IO. 

организаЦlIон ные трудности только наЧlIнаm·IСh с набором члснов в коопеР:ПIlВ: 

- В первый год D кооператив ВСТУПIfЛО 180 ИЗ 360 хозяйств. 1-1 0 даже OIHf. 

вступали со смешанным 'IYnCTBoM довер"я JI СОМНСНIIЯ. ВСЮ свою ЖIIЗ I-I Ь и х деды 
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п отцы ТРУДIIЛllСЬ, ДЛЯ того чтобы купить пободьше ЗС~1.111. С.1:\Ш идея отдать 
3С.\fЛIO , идея кооперативного земледелия, коллективного образа труда II жизни 
была lIoBoii для н их. Иногда ОНН вступаЛII в кооператив. все еще будучи Cll.lhI lO 
пр"вязанны� II к своему клочку зеМЛII н СIЮСl\JУ скоту. Некоторые утвержда.llf, 

что только ОН И t\lOf)'T хорошо ухаЖlIвать за сnой CKOТlIIIOii. ПРОШ:ll1 годы , Н 
сеГОД I-I Я не найдется IIIf одного человека, li:oTopbIii, сслJl ему ПРСДЛОЖJlТЬ, забрал 
бы обратно свою зе~IJ1JО " спой скот. 

Разумеется, сейчас 01111 uе вЗЯ. JIl бы обрапiO свою собственность, ПОТО~tУ 

что кооперативные хозяйства полностью оправдз:ш свое существованне. Но 
в IШ'lЗле были СЛУ'ШII, когда ..'1I0ДIf забllраЛII обратно свою зе\tЛю. I(оне'шо, у 
коопеРЗТIIВНЫХ хозяйств БЫ~llt снои BparlI - среди бывших ЗПЖIIТО'IНЫХ I\РССТЬЯН 

(у которых в результате позе~ l ельноii реформы II 1946 году была IIЗ I..ята зе~IЛЯ, 
Ilревышающая площадь 20 га, н которыс потеря!ш бзтракои) н среДII а:"'lсрикан~ 

цеп и ШIГЛJl\I(l. Н В СОЮЗНlltlсско i! l\OflTPO:lbHOi! КОl\ПIССJlН в Болгарин, li:Oторая 

11 РОТJlпопоставлялась праlJlпел ьстuу Отечествен ного фронта. В хозяi!ствах БЫ.l0 
немало саботажей (УIII I \jтожали машины н сооружеНIIЯ), ве;lась пропапшдп JlPO~ 
TIIB вступления в коопераТIIВЫ. В Уставе трудового коопераТlШIЮГО зсмлсдель

',сского хозя йства заПlfсано, что каждыi( кооператор ~10жет через дпа года выйти 

1IЗ l\оопераТ1fВ3 н ПОЛУ'liIТЬ обратно свою ЗС\lЛЮ 11 скот. В 1947 г. If СС1\ОЛЬКО де

сятков ce~lcii ПОСТУПIIЛО ТОЧIIО так. Они СЧllта:ш . '!ТО 8 ИХ прОШ:lOii нищете nН
lIовата тол ько война 11 'по 01111. сз\ш Ct\lOrYT обрабатывать зе~".IIО. УБСДIfВШИСЬ, 
ОДllако, что HII KaKHMl1 Сllлаt\ 11! 11М не сравняться с уровне\! ЖIIЗНII кооператоров , 

уже IIСРСЗ lIесколько месяцев 01111 ННОI1l~ поступал!! u кооператнв, УВ:lеl.ая за co~ 
бой ДРУПIХ. 

П одобные случ аll КО.lсБЗIIIIЯ крсстьян IIС БЫЛII редкостыо. Хотя БО.1ЬШIШ

СТОО кооперативных хозяiicто создавали ЭНТУЗllасты. ВСТУПЛСНI1С u кооператив IfС 
Гlрепращало J\реСТЬЯIf аптомаТllчеСКI1 в кооператоров. Переход к 11080:\1)' клзссо~ 
ному сознаН IIЮ СОЦIШЛIfСПlчеСКJlХ кооператоров бbl.l реЗУЛI~таТО\1 сложного про~ 

цссса ВОСПРIIЯТIIЯ I IQBLI X соцltа~lI1СПIЧССЮIХ фО[1\1 обществснных отношеНIIЙ в 

IIХ трудовой ЖИЗН II , а также НОВЫХ фОР\1 О·III Qшення к собствеНIIОСТ". Консч ~ 

IIblt\1 РСlультатом этого п роцесса БЫ.l0 осознанис "оопераТОР3~11I совпадения 
IIX JlII 'IJIЫХ НlIтерссоl3 с БЛal·ОСОСТОЯНlIС.\I коопераТI1ВНОГО хозяikпш в IlC!IQI\'I . 

б) И з к р с с т ь я н - в к о о ГI е р а т 11 В 11 Ы Х .\ О 3 я с в 

Иэ.неlll!l/IlJI в ООЩl!С1Н6еЮIЫХ ОП1lfОlllеllll.'IХ. 311аЧСlllfС непосредствеНIlОЙ 11 очс

DII ДI-ЮЙ персысны н TpYAOBOi\ j процессе о КНРНJlОВС. ЯВlllшrеi1ся реЗ~.lьтатом KO~ 
о пераТJlВНОГО ЗСt\lледслия (а IIменно то, \1Т0 впредь труд будст ПРСJl~IУЩССТВСНIIО 

.коллеКТIIВНЫЫ), ВЫЯll lIJlОСЬ в день, когда креСТЬЯllе празднуют создаНIIС свосго 
l\: оопераТllоа. В этот День все В ЫХОДЯТ в полс, нсся С со60Н угощсю,е 11 811110. Бе
рут трактор взаj.j~ l bJ, украшают его l.шетаt\:Jf Il пашут пероуlO коопераТIIВНУЮ 
бо розду. ДО ПОЗДI-IСП J 1Qчlt ДJ1!ПСЯ зате:"'1 l-IарОАное Bcce:I!;.!.:. 

В пеРВblе годы (до меХalшзаЦilll) коопrраторы работзют )IHOfO н упорно. 
И осс же в II Х 80СПО\lIll--;аIll IЯХ о тех далеКIfХ ДНЯХ много радосп!. Так BCnOMllHaer 
о CDOlIX персжнnаНlIЯХ Тодора Енева I ll1нев:1.. которая во ВРС\lЯ КОЛ.1СКТllDlпз.ЦIIII 
была среди самых неимущих крестьян: 

- До создаНIIЯ 1\0операТIIва мы рз60Т3.111 каЖДbli1 lIа CBoe~ 1 К~10ЧКС ЗС~IЛIf, 
t\ lbl БЫЛ~1 просто как скот, мы не видеЛl1 друг друга . П осле создаllшt '\озяiicтва 

м ножеств о людей работало вместе, особенно в п ору жатвы, ДIН1 ПРОХОДIIЛIf Be~ 

сслес. Шутили, УСТРiJI lI"ШЛ II нгры. раЗЫГРЫВ<1;Ш роли. Мы с моеil подругой Paд~ 
коП всегда ра60таЛII вместе. работали 11 пели. ЗШiJIмались общеСI nенной рабо
той. И ДЯ 13 п оле, собllраЛII цветы, Уl\рашаЛIf 1I~1II СВОИ волосы . На работу шли с 

УДО DОЛlJствнем. Я пес ещс IIСПЫТЫВ;НО 1акос tIYSCTDO. Когда муж говорит: "Сс-
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годия не выхода в поле, ДОМ:! много работы';, ИЛlI если ПРНХОДIfТСЯ идти Kyдa~ 
нибудь в другое место, то на душе у меня нехорошо. 

Надо сказать, что с ТОЧ I';И зрения бригадиров, которым приходилось орга

низовывать рабочнс бригады, процесс этот выглядел куда менее идиллическим . 

Иногда OНlI ноча:..ш не спали, распределяя людей по бригадам. Им пр"ходилось 
СЧJlтаться и С ЛII.'IНЫ ;"Ш ОТl IOШСIIII Я;"1II - напрнмер. МlIнка каТСГОРIfЧССКII ОТ 

Ка3ывалась работать. ссл и Радка II С была в ОДНОМ зоеllС иместе с нсЙ . ПнтаЮЩ'fС 
глубокую неприязнь друг к другу соседа '!С l\ЮГЛII просто та" вдруг полюбить 
друг друга. Новое ру"оводстпо было оБЯЗ3 110 решать подобные организаЦИО!J
ныс лроБЛСJ\'IЫ трудовых БУД II СЙ. 

Формирова н ие ру"оводства 11 раЗВIIТНС OT I-iOШСJ-fНЙ ыежду "oonepaTopaMII 
и РУКОВОДJпеля,\ш. "оТорЫХ ОНН избраЛ If . - пот важные элемснты ЭПОЛЮЦIfJl 
нового трудового процссса. КРССТЬЮIС понимали , 'по рост уровня ЖltЗНII обу

словлен ка" ГlРОНЗ80ДIIТСЛЫfOСТЫО IIX собственноii БРll гады, так Jt ПРОllзrюДlПСЛ Ь

I ЮСТhЮ всего хозяiiсТlШ. анн lIа'laЛИ n OIllI1\13 Tb . '!то ОН Н Jl II'IIЮ за llнтересованы 
в К3'1сствс ПЛа!ШрОВ311I1Я 11 В ДОСТОШIСТlзах руководства, избранного 113 IIХ рядов . 

РУКОВОДI1ТСЛII Н рядовые 'JЛСIIЫ 6ригзд. ОТЛlI'IaIOЩIIССЯ ПРОIfЗБОДllтелыfOСТЫО 

труда ИЛI1 IIOIJaTOpCТDO;" I , радуются ПРIIЗI~а"нlO 11 nO'lcTY. Так обстоят дсла If по 

сеП A~III~ . I-I ерсдко МОЖIIО УСЛ6!Ш:l1Ъ в дсрев не Il ~C IlIO) сложенную в ЧССТl, брига
Дllра ил!! Il ерсдовш.:а . 

Укрупнен ие з МЛI I г.Р IIВCJЮ к более раuноналыюП ОРГШ-lизаЦl l1I труда 11 , 

следоватслыю. к ускоренному росту УРОВ II Я ЖIfЗНII. БРlfгады каменщи ков, со· 

стоящие нз J\оопсrаторов КIlРIIЛОfШ, 11OAIIIIMalOT новые до/l.Ш. П\lща СПНЮ8НТСЯ 
богатоi1 11 ра:шообраЗ llоii. Вс:.;оре СТ~ЛО возможным меХ3IIII З llровать самые 

трудные работы. ОЩУПIIJ пользу КО.1ЛСКТIIВНОГО труда, кооператоры начаЛII гор

диться J,,'олле"'1НJВnЫ-Н ПРОIIЗ80ДСТlJOМ 11 е го реЗУ.lы·атамн. а также СВОIIМ ЛIl Ч

ным вкладом в ЭТО ПРОIIЗВОДСТDО. 

Са1\·fQсознаНlfе креСТЬЯ l1 все чаще выражается в IIХ ГOPДOCТlI за ПРО IfЗ ВОДИ

Т;::ЛЫlOсть ПРОНЗВОДСТII~ННЫХ СДШПfU, 13 которых ОНII участвуют. - собствсннос 
звено, брнгады вссго кооперзт::nного хозяйства, в IIзеестноii ме ре - за дости
j~~еНIIЯ общсстпа в I1CJIO:"I .•. j\· l ашнны ОСiJоБОДIIЛII I13СТ6 рабочей СIIЛЫ, - говорят 

онн. - J\lbl должны БЫЛII завсрить людеН, ~lТo машины не оставят IIX без ра

боты , надо было ЛУ ~IШС всего IIспользовать НОВЫС DОЗМОЖНОСТII. l\'1bI начали. 
например, выращивать раннис 11O~ IJIд0PЫ 11:1 экспорт. Уровень ЖIIЗЮ! ПО ВЫСIIЛСЯ . 

D ТО же время мы ПО.\10гаЛII вссму народу" . 

Период ПССТРОС IfШi кооперативны х хозяйств был ДЛЯ люде i i периодом напря
женного труда. дажс спустя десятилети я oнrr не могут ПСПОМIIJlать о том BPCMCIIII 

без волненн Й . Каждый вечср О IШ собнрались всс 8местс 11 рсшал и совершенно 
новые проблемы, не 1fмеЮЩIfС IШ'IСГО общего с IIX прошлым опытом еДlШОЛIlЧ
ников : 

Как обl\ lенять землю с тем", кто еще не стали кооператора~ш, так чтобы КОО
лераТНВШ1Я земля составляла СДlllюе целое? 

Ка" IIСПОЛ ЬЗОВ~Тh СО8СТСЮIЙ трактор, который МЫ ПОЛУ1ШЛН: сеЛII ТОЛЬКО 

ОДИН Ч С.'10DСJ': на всю ДСJ1СИШО может nОДIIТЬ IJ ремонтнроваlЪ его? 
Промышлснность была НШl1юнаЛ i l зпрованз, 11 мы временно I1РIIСОСДННlfЛlt 

сеЛЬСl\УIO фаБРI1"У к "ooncpaTIfBI!OMY хозя йству. i\,l ожно ли сделать так , чтобы 
рабочие . ПОЛ} \jавшис заР ll лату, 11 кооператоры стаЛIf IlaстыD еДШlOii ПРОIIЗВОД
ствешюii СДIНIIЩЫ'! (Этого Оlil l не добнлнсь) 

Наша МOJIOдежL. сдет па несколько месяцев на стройки в составе доброволь

НЫХ отрядов - СТрОIПЬ ВОДОХР3ЮIЛlfща, ДОРОГlI, новые города. Он" возвра~ 
щаются, II СflOлнеlНl ые энтузиазма 11 обогащенныс новым OnbITO"I. Как подклю
Чl:ТЬ их к работе n хозяйстве? Может быть, создать отдельную r-.юлодежную 

бригаду ДЛЯ эксперимеllТНРОiJЗНIIЯ If ввеДения мсханизироваН l lOГО землсделия ? 
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(01111 орга низовалll. такую брuгаду , 11 МО.l0ДСiЮI прннаll.Лсжала ведущая ро_1.Ъ при 
введении мехаНJlзашш). 

Если на ПОЛЯХ высевать только панболсс благоприятные ДЛЯ определеПllоii 

почвы культуры, то прндется покупаТi> некоторыс пищевые п родукты , Под снлу 
Л II нам это? 

Наша продукция Ii наш заработа :;: гораздо выше того. 'ITO l\lbI потребл яем , 

11 мы траТII М o ' le Hb много nремеЮI lIа продажу НЗЛl I Ш КОВ 1Iа городском рынке. 

Кроме того, I\l bI хотС"ли бы выраЩlI вать некоторые кул ьтуры на экспорт. Сле
дует .1111 I1 среНТII к оплатс наЛIIЧНЫ.\Ш ? В ЭТОМ ссть с;\fысл . Но I\'lbl хотим IJltДСТЬ 

П .10ДЫ нашего труда . 

В проuессс СОЦ ll 3Л II СТl l ческого СТРОll1сльстпа KOM .\1 Y lН l cТlfl l ecKo i! паРТП II 
п рннадлежит руководящая рол ь на всех урооня 'i. - Н3Ц 1 IQнаЛЫЮl\I. окруж

ном 11 меСТI Юl\'I . Р уководство в селах осуществляется совместно с ДРУГIIМ II 

ОРГ3 11 н заЦll Я М II - БолгаРСК" "'1 землсдсл ы � с скI I/ I.'1� на родным союзом . Отечест
венным фронтом , оБЩIIННЫМ советом . коо псраТ1!ВНЫЫ совстом н постоянным 

пра влеН IfСМ . БР ll гаД ll раМ II , з веН I~свы tlil Jj 11 п р . Как Р<Jсп рсдеЛ II Тl> соответствую

Щllе обяза нност !! мсжду НИ~1II ,, ;} к n плане ПРО II З ВОДСТdП . та к 11 'в онюшеНll l1 

раЗ l l ЫХ aCnek./OB оБШССlвенноfi Ж IIЗ IIII ? 

В процессе K OJI.I1CKTIIDJ-IOГО труда днем н СТРе.\ IЯС Ь п реодолсть 11 реШJlТЬ 
ВОЗ I I I IКШ I IС проблеl\ I Ы всчеРОi\ I. lюоператоры П Р l l DЫl\аЛ Jt соб нраться B ~lecтc . П о

степеilНО JТlI встреЧ II СТ:l Ii О!lIiЛ \JСЬ ваЖ !l с ii шсii COCTaBlloii часпо IIX деятел ыiOСТI.I . 

Знаlf !lТС.1 Ыl ая IIЗС 'IЪ досуга таl\же УВЯЗЫ Dалас ! , с трудо в",м п роцеССО~·1 ( 11 часто 
совпадала с сосеДСКl I ~Ш СDЯЗЯМИ) 11 со связаl lНЫМII с ТРУДШ','I праЗд!iI1 каМIf. а 
нс С семье Jl 11 церковью, ЛЮДII уже на чинал и встречаться по другим поводам , 

да 11 содеРЖЮIII С ЭТ II Х пстре ' , было 1IIi1~ Ij\I. Н ерсдко члены раБО'lего з ве lJ а про
ВОДI IЮI вместс оыходныс . У 'lЗствуя Н походах по паРТilзаНСКII Ы местам I IЛIf IIС

ПОЛl.зуя получеll ные за высокис результаты п реМ lfаЛЫI ЫС JLТlЯ п роведеН IIЯ от

пуска n ЭКСКУРС II ЯХ по Бол гаРIШ. По НР:: ;\ fЯ та КII Х посздок онн ЗН3Ji:ОМЯТСЯ С ор 
ГЮIlfЗ3Щ Jе" ПРО lI зводства II ДРУГ Il Х коопераТlf6НЫХ хозя йствах 1I .'1Н ЗКСПСР"~'lе н 
талыlх x базах . 

Подобные МСРОПр" ЯТl lЯ сыгра.ll1l БОЛЫlJУIO роЛl. В ФОР :-' НI 1)Q па llllll класса 
!юопсраТII НН ЫХ хозяев 113 рядов креСТЬЯlIства . Ca;\llll ЛlOдrl O'IClIb ; хорошо осо
знают наСТУПИВШI1С IIзмеНСНIf Я If то, ка КIfМ образом ан н ОСУЩССТВIfЛ IIСЬ. Онн рас
сматривают этн НЗМС II С I I IIЯ как неоБР!ШШЛIЫЙ процссс. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ I< СОБСГВЕНIЮСГИ 

ФОРМ ll рование СОЦIi~Л ll СПI 'lеского СОЗ ll аШ 1 Я у крестьян 113 ра3'n llЧIIЫХ :па

пах построеНII Я кооперапlПНОГО ХОЗ9.Йства нсразр ывно связано с СОЗЩШI IСМ со

Цll3 ЛИСТI1 tlССКОЙ соБСТВСIll-ЮСТIf. Это ОЗ I :а1 lаст, конкретнес, что с ТСLIСШIСМ време-

1111 все большая часть маТСРШIЛЫlO il ба з ы , от KOTO P Olu1 зависсла IIX ЖIIЗl l Ь , создава

лаС I~ J.:оллеКТНDilЫМ труда \1. а DCt: меньшаЯ-ll с rlOСРСДСТПСJ-ll IO собствсНlЮ стыо(зем
лей , ОРУД II ЯМ II труда , скотом) , которую OНl I IшеСЛ II пр!! вступлеНШf в коопераТJlВ . 

На начальн ом этапс создания коо ператнюlOГО хозяйства кооператорам оп

ла tl l-lваЛ If не ТОЛЬКО проделанную работу (Т. С. tШсть заработка хозя йства Ila базе 
реал изо ванных ТРудоднс ii) . но J! выпла Ч lI валlf возна граЖДСIIИС 3<1 зсмлю, ВНС 
СС ~IIIУЮ В кооперативное хозя fi ство , Коопс рати вы располагаЛ ll н сбольшоi1 кол
ЛС КТИ ВНОJl собстпе lНlОС1 ЬJO в 811ДС машин , сооружсний , ГllдромеЛ llораТl1В II ЫХ 

устано вок и пр, n Р 1l0бретенне такоН собствеН НОСТIf ЯВ IIЛОСЬ крупным шагом 

по пути к усовеРШСJ-lствоваНIlJO СОWШЛlIСТII'lССl\оii базы п ронз водствз. 
Н е раз крестьяне К lI рнлоnа рассказьшаЛ Il мне о своем первом ОПЫТС КОЛ 

л е1\ТII ВI IOГО СТРО lfтельства - построение кооперативного хлева. Нужно было 
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ПОСТРОJlТЬ ПО!-'fсшеН1JС для скота, за KOTOPbIi\1 ужаХJlвалн в ОТДСЛЬНОСТ11 В соб
СТВСЮIЫХ хлевах. ЛЮДII рассказываЛ if о том, как ОШf ТРУ.JlIЛИСЬ день If ночь, о 

том, как носили на себе каМНII с возвыwаЮШIIХСЯ вокруг дерсшш ХОЛl\'fOD, как 
соревноваЛIIСЬ в ВЬНIQСJl\НЮСТlI. С гордостыо онн показываЛII мне стросвня -
сейчас ОНН ИСПОЛЬЗУJOтся для канцелярнii 11 мастерских для ремонта маШ IfН . 

В то DРС~1Я ЭПI строеВILЯ БЫЛ11 совсршснно нсобходю.IЫМII. Факт, что о них так 
'13сто упомнналось. подсказывал, '!ТО ЛlOдll прндают Hi\1 ЗllачеН ilС, далеко вы

ходящес за paMl\:1f нспосрсдствснного I1реДll3зна llСЮIЯ - ОIШ ПРl!даваЛII этой 

строПкс большое ПОЛ l lТllчсское зна'IСШIС 1.:ак первому шагу в создаН"1f коллсктнв 
ной ПfЮllJВОДСТВСНllOii собствеННОСТlI кооператоров. 

В процессе раСШllреНIIЯ матернальноii базы болгаРСКIIС коопсраПlВlIЫС хо

зяliства ПОЛУ'laJШ непосрсдственную поддержку СО стороны государства. Госу

дарствсн ная ПОl\ЮЩЬ коопсраТlШНО~ IУ сельскому хозяйству основывалась Шl глу

боком ПОlIlIмаНII Н его 3 11З'fе1l1lЯ для развития страны. Н а ПЯТОJ\·1. съезде Болга р
ской КОММУНIfСТ1fчсско!i napTlI1I в 1948 г. РУКОВОД l lТель партии ГеОРГIf ДIIМIIТРОВ 
заЯВIIJJ: 

.. Возрастающие потребности ПРО~IЫШЛСIfI I ОСТИ. городского населения If ар
МН Н невозможно успешно удовлетворить на базе СДlНюличного , мелкого 11 

ННСКОI'lРОIlЗВОДlIТСJlЫIOГО ССЛЬСJ.:О I~О хозяйства. Это стаВIIТ рсБРО~1 вопрос о 

СОЦН<iЛl IСТ I I' I СС КОМ f1реобраЗОnЗНIНI сельского хозяйства B~ I CCTC с социалист ичс

СКИМ преоuразоваНI1СМ 11 РЗЗВИТll е~1 ПРОМЫШЛСШIOСТII (Syulcll1czov 1976: 63). 
КоопераТI1ВНL.lе ХОJяilства ГIOЛjНШIOТ существенную ПОМОЩЬ со стороны го 

сударствеНIIЫХ зсмледельчеСJOIХ хозяiiств, которыс поставляют I!~I CCfI,'leHa;, рассаду 

11 племснной скот. 11 , что особенно ваЖIIО, прсдоставляют 11::1.1 модеЛlI )ффеКТII IJIЮll 
О РГЗJ-l1 1З3ttllll труда. СущсствеНIIЫЙ вклад 11РIIнадлеЖIIТ !\ШШIlIl I IO-тра"тор н ым 
СТaJЩII ЯМ, СОЗД31ШЫ ,\I для снабжсния кооперативных хозяйств меХalIIIЗII IЮВЗII

НЫМ" СООРУЖС Н IIЯМ I ! (за CHMBOJlII'IlIYIO сумму). СIlСЦlfаЛIIСТЫ 11) маШIIНlIо-трак

торных СТШ1Ц1I Й содействуют ПРОЦСССУ оБУ 'IСНIIЯ кооператоров ТСХIIII'IССЮIМ 
)'~ lеНlIЯМ . 

ОбрззоватслыlOЙ СIIСТСМС также принадлежит важная РОЛh. Часть молодежи 
СРСДII крестьян-кооператоров продолжает образова НIIС в ссльскохозяiiствсн~ 

Il bIX школах. Там 01-111 П Р llобретзют знаНIIЯ в облаеТII соврсменного arpOHOi'o l

ствз. ОргаНltзуются курсы для обучения прrдссдатслсli трудовых коопсра;ТIIIlIIЫХ 
зсмледеЛЬ 'IССКIfХ хозяiiств (11 даже для ВОДIПСЛСЙ сельскохозяйственных машан). 
Цслью ЗnlХ курсов было создать у людей такие оргаlшзаЦIIОll1lЫС наВl~IIШ, о "0-

торых OHI I НС lIужда.'1I1СЬ тогда, когда JlM ПРНХОД II ЛОСI) работать ЛIIШЬ IШ 5 га 
ЗСМЛII. 

П ОЛЬЗУЯСI) гюддеРЖКОll государства, коопераТlIвные хозяiiства сумеЛII внсд
pllТb механизаЦIIЮ ПРОJlзводства. Н а местном УРОВВС рукооодство 11 рядовых 
кооператоров объеДШIЯЛО желаНllе ЭЛIIМIfВllровать самыс тяжелые фОР~ I Ы труда 

11 повысип, ПРОll3ВОД lпельвость зе~1Леделия. ДIIМО Кllрев - РУКОВОДЯЩIIЙ пар
тийный работник в КIlРlIлове в 50-е ГОДЫ, так Оfl ll Сал мне зтот ПРОЦССС; 

- Нужно отмспlТЬ, 'по lIаше хозяйство было ОДНIIМ 113 первых в округе. 

Оно было основано в 1945 г. Не только 113 нашего о кру га, но 11 со вссН страны 
к нам ПРlfсзжали, чтобы ПОУ'I ИТЬСЯ lI а нашем опыте. Особыс успех" у нас БЫДI1 
в l\ lсхаНllзаЦIlI1 труда, конкретвес при уборке урожая н молотьбе . Мы КУПlIЛIt 

:"-ЮЩlfыii комбаЙII и тем самым вытеСШIЛII работы на току, о чем я Вам уже рас

Сl\азал. Ввели некоторые У.1УЧillСIIII:I. 11 1\0ЛИ\fССТВО раБО\I1fХ, занятых МОЛОТЬ
бой, уменьшнлось на 80 челоnек. Снопы подаваЛIIСЬ ужс мсхан и чеСКII, а зерно 
поступало прямо 8 амбары с помощью электромоторов. Тем ca~ lbIM был вытсс
нен тяжелеJiwнй фllЗ Jl'lескнй труд - перенос мешков зерна на СПШlе". 

А вот )(ак рассказываст о тех жс IIзменсннях одна II З рядовых женщин-коо
ператоров: 
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- НаЧЗ.l0, когда мы ПОд!IIIМЗ.ll1 коопераТIiвное хозяйство, походила на 

стройку нового дома. У нас не было MIIOrO машин, работали, используя волов 
" лошздеl1. KOHe ~I Ho. работа была тяжелая. На,До было связьшап, снопы, затем 
ОТIIОСIПЬ II X К ЫЗLIJllllе. ПОДIIИМЗ1Ъ 11 ПОДавать ей. В .)ТОМ состояла ~'IOЯ работа. 
П ОТО~I мы собllраJlII СОЛО~ IУ 11 ГРУЗIIJIН ее в телеГIf. запряженныс ВОШl\lII. Все де
лаЛl1 нручную . KOHe~IIIO, сеЙ' I ~С у lIac есть t.:омбаli н ы. Уже не ПР"ХОДIfТСЯ под 113-
ЛЯIЦII~ 11f лучами сол н ца 11 в ПЫЛII еЗДIП) в телега х . Cei1~I;tc наш труд леГК1I1i 

ВСЮ тяжелую работу деЖ1СТ !\'I3ШIIIIЗ. 
ВнедрСНlIе мехаНllзаЦIIИ в зе;\ I .1СДСЛ ИС lIе всегда БЫ.l0 ДСЛО~I леГКIIМ. Тогдз 

j\,I IIНЧО EHel). о котором я уже ГОI30р"ла. был бригпднром ~10лодежноii бригады. 
Он оБЬЯСНllЛ :-.шс некоторые ПРIl'IIIНЬ! ПСРООIIЗ'ШЛЫЮГО сопроти вления в отно
шеНll1f Rведения мсхаJfl1JЗЦlIII If роль , которую сыгр~ ла молодсжь дл я преодолс 

IIШI ЭТОГО lIепр"ятия: 

- В то вре~'IЯ мы все еще ИСПОЛI)Jова.'1Н жнвотную ТЯГУJ у нас был всего лltШЬ 
однн трактор, 3 два ДРУГIIХ мы браЛII взаЙ:-'IЫ у ~ta Шllliно-траКТОРIlОЙ CT311Ц111I. 

Я хочу отмеПIТI~, что :-'Ibl - :VЮЛОДbJС , всегда БЫЛII ИНllЦlIатора:-'11I 11 ПКТIIВllей
ШН~III CTOPOIНIIIK3MII 110130в всдеННIl i"i n нпше i1 работе . в TO~I "нсле IIСПОЛh)ОUП
IНIЯ II ОВЫХ 1aUHIII. Например. когда БЫЛ II введены маШIJlllol - жнеiiКII 11 снопо

вяза.I КlI . кооператоры - н ~ I УЖ'IIIНЫ. 11 жеll ЩIНIЫ . - остро ВОСПРОТ1IRIIЛ IIСЬ 

:поыу . Первые комбаiil lЫ ТОЖС БЬТЛ Jl BCTpC~lellbl в UlТblKI!. Кооператоры БОЯЛlIСЬ, 
'по не C~IOГYT убрать созреВШ('е зер"о. По существу, 01111 просто не МОГЛ II упра н

ляться с :-' ШШШ13\1I1, 11 в КО I ЩС КО I-ЩОВ ТЫСЯ'lная арМШI кооператоров убра.13 ура
жаii IJ ТО Ilерпос лето ВРУ'IIIУЮ. ВОТ ка к R l !а'шле \lеХaJIII1~ЩII Я с тр)'доч пробll
вала себе до рогу. 

j\llолодсжl.~. ОД ll ако . ПРIIВСТСТlювала 'IOI1ЫС маШIfIlЫ: 1I ·\1 CIIНO "Ы работаЛII 
нп маШlf нах ПОС~ lеIНЮ 11 СУ:-"IСЛII HaY~lIlТb другнх Сllра влятьея с IIIIMIi. МЫ,молодЬ!с, 
был" мехаllllзатораЫJl . 

Позднее Kool'lepaTopbI тоже "е ДОI1СРЯЛII маШl\нам, ПОТО~IУ 'IТO пр!{ маШlfН1I0ii 
уборке раСХIIЩШlОСI) много зерна, РаЗУ/l.lеетсл. это был всего ЛIIШЬ предлог. Н а 
стоящая ПрlIЧ1Н1З состояла в ТОМ , 'ITO он н БОЯ.1ИСh остаться без работы D сл)'tlaС 
ПОDСС~lеспIOГО DвеДСl-ll1Я ~tatlllll l . i\'l аШIIIIЫ смогут ЛУЧШС работать 11 ПОJТОМУ ПЫ
теснят 11:\ ру~"юii труд. ОНII яростно СОПРОТl I ВЛЯЛJ.lСЬ О8едеlllflO :-.1(\I.I.I IIH 11 ползгп

Лl I, что IIХ ВQз раЖСllIIЯ заставят нас. откззпться от IIfIX. 
Н о МЫ не отказзлнсь от Ma WIIII.M ы был " обязаны УСПОКОlIтьлюдсif н fЮЛОЖIПЬ 

конец IIХ треногам. Н 1950 г. MHOГll e I I111Ыl!е деi1СТВУIOЩII Х заводоl3 еще не были 
построеllЫ 11 IЮJТОМУ lIаШII ЛЮДИ не МОГЛII переЙТII на работу в I'IPOi\ lbIUl : ICHHOCT6. 

С другой СТОРОIIЫ, О МСХЗ lIlI J llроваНIIО lI.. 1 зсмледеЛlll1 де"СТВlIтелыlO У~1еIlЬШ~
лась потребность о раБОllСЙ Сllле, 11 в этом состояла ПРНlJlIна нашего желания 

.lзвссти :"'l еХЗ llllзаШ I10 . Коротко говоря. вадо было придумать другую форму ПРО' 
Н]IЮД lIтеЛЫIO I'О трудз для СlJоБОДIЮЙ раБО'lсii СIIЛЫ. 

Нпшп МОЛОДсжва я БР ll гада ЗПНlIмала пеРlJое :-'ICCTO по прш.'IСНС IIIIIО разных 

lIa y~IНЫX мстодов УЛУ~IШСНIIЯ ПРО lIзподства . в котором ИСПОJlЬЗОUПЛСЯ РУЧllоii 
труд. Мы вручную ПРОIIЗВОДIIЛlI ОПЫЛСНlIС некоторых полевых культур , с 

ТСМ чтобы полностью IfСПОЛЬЗОВ3ТЬ пыльцу, полученную от ЭЛ IIТНblХ семян. На
~lаЛIf выращивать paHlllle ПОМIIДОРЫ. Сначала ;\ILI uыссоаЛII и х n горшках с удоб

jlCHIIC'M, з зате~'1 переНОС!1ЛII рассаду 113 ГРЯДК II B~'ICCTe с ПОЧDоii. В то время это 

было вовоовсдеНllем . (Сейчас для :поi1 цели у нас ссп .. паРНIf"И) Это ПРОIIЗВОД
СТПО раННIIХ 1l0MIIДOPOB обеспе'шло работу МIIО Г11 М членам коопераТlIва, ГlOBЫ 
снло общую ПРОИ3DОД IПСЛЫlOСТЬ труда 11 общий доход хозя i1стпз. РаНН II С по
МJtПОРЫ были вместе с JПIМ большой помощью государству, так как шл~1 на ЭК
ClIopT. Выращенныс нами пом идоры превращалис) в МЗШIfНЫ - помидоры вы
ВОЗ I1 Л I) И з а BbIpY ~le Hll bIe деньги ПОКУПЗЮI машины. ПОМИДОРЫ веРНУЛ l1 IШШНМ 
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1\оопсраторам уверенность в том, ЧТО ОНН не останутся без работы , несмотря па 
прнмененuе машин. 

В то время я занимался тем , что убеждад люлей в ПРСИj\.>fуществах нового, 
Rогда старос тянуло их назад. Этим я заННi\'13ЮСЬ уже двадиать пять .71ет, в этом 
состоит моя ра бота. Так оБСТОЯЛll ДС.13 D 1950 Г.". 

Здесь надо подчеркнуть, что вес болгары, которые рассказывали о ;\1сха
I1l1заЦШI сельского хозяikТВ2, отмеч3.ли, что на ПI.КQi\1 раннем :)тапе меха Нllза

ЦIfЮ невозможно было ввеСТII, в УСЛОВltях, когда болгарская ПРО1\'IЫШЛСНlЮСТЬ 
только наЧllllала раЗВИIJатьсл. бо СОJIl1ДflОЙ помощи Советского Союза. Эта 

помощь nыражалаС I. 8 поставках СС.'1ьскохозяЙствснных i\!аШIfН, ГllдромеЛ ll ора
ПIВНЫ Х сооружеНIIЙ , срсдспшх для построеНIIЯ З:tI:JOДОВ дл я произвоДства нс

кусственных удобреllИ Й 11 пр., 3. также - 11 :по может быть IIмело СО.ное большое 

значеН Jl е - D оБУ1IСШlll болгаРСКIIХ y'IClIbIX 11 СПСЦIЩЛIIСТОВ, которые затем обес
IlСЧШII I даЛЫlейшес раЗВ lIтие. 

Введение но вых МЗШ IНl привело к ПОВЫШСIlIfЮ УРОВНЯ ЖНЗНJ{ 8 селах 11 уве
личеНIIЮ свободного времеН II кооператоров. что со соое" стороны ПОЗDОЛШ10 

11М nODblC lfТ1.. своП культурный ypOBCl1l> 11 образоваНl!е посредством ~ружков, 

СllсцнаЛЫIЫХ курсов 11 1I.IССТJ-ЮЙ художественноi1 car-.,юдсятеЛЫЮСПI . В свою O'IC
редь, все это СДС.1ЗЛО IIХ более nOArOTOBJICIIHI.>I1I. 1J1 к даЛЫ lсi1ШС;"'I У TeX IIII'ICCKO~Y раз
ВIIТНЮ н совеРIJlснствоваНllЮ оргаНllзаlЩII труда. 

В настоящее время мсха НIIЗ3Щ I Я сельского хозяiiствз в Болгари н по суще 
ству закончена. она введена даже Прll сборе ВlIнограда 11 ДРУГIIХ ФРУКТОD. Я удеЛII
ла БОЛl>шое ВНIIМЗ IНI С мсхаюrзаЦlШ. 1160 она обеСПС1lила ту матер"а.1ыIюю ба 
з)" которая сделала ВОЗМОЖIIЫМ слеДУЮЩllii реЩ3ЮЩIIЙ эта п в раЗВIIТlНI болгар

CКl I X коопераТIIВllЫХ хозяi1ств - с 1958 по 1962 п. В этот период стало D03МОЖ
"Ы ~1 осущестnлеНIIС шнрокомасштабного 11 более прогрессивного коопераТII RН О-
'"О сельского хозя ilства. 

Первый эта 1'1 коопернроm:шия был заКОlIllС Н за 12 лет. Более одного 11,.1111111 11-
она меЛ КIIХ хозяiiств дореВОЛЮЦIIОННОЙ БО.lгаРИIf, II З которых 42 % обладаЛ II 
мевее 3 га ЗСМЛII, образоваЛII 3200 кооперативны х хозяйств, IIмеЮЩIIХ n среднем 
по l lОО га обрабаты ваемо .. 3СМЛ II (SуulсП1СZОV 1976: 77). В пср"од между 1958 
11 1962 гг. предпринят ряд решаЮЩll Х мер для ПОД!iЯТШI сельского хозяйства на 

новый уровен ь. Самым решающим шагом в :пом Ilаl1равле НI1И было решение 
преодолеть экономическне и технвческис ограНllчения, IlроистекаЮЩIIС в резуль

татс наJIlIЧIIЯ МСЛКlIХ, в рамках одной деревни, хозяliств , путем IlX СJlIIЯНJ IЯ В круп

,~ыe объедlJIIСНllые хозяйства . каждое IIЗ которых ох ватывало несколько сел. 

В ЗТОТ период 3200 неБОЛЬШII Х кооперативных хозяiiств были укрупнены в 800 
DысокомехаНllЗнрова llll ЫХ. oрl rСIIТllрО ОНИНЬ!Х Н3 ры ночвую КОНЪЮIJI\ТУРУ ~ I СТа 

БИЛЫ I ЫХ в ЭКОl!ОМН'Iеском отн ошеllll ll объеДIIНСII II Й. Обрабатываемая ПЛОЩ3д1) 

новых коопсрапJOНЫХ хозяiiств составляла п среднем 4500 га зеМЛ II (SуulеП1еzоv 
1976 :77). До 1962 г . ОНII1I3КОШIЛlf достаТОllНО средств дЛ Я ПОКУПК II сельскохозяй

ственной теХНlI Ю/ 11 ПрШIЯПIЯ на работу спеЦI13Л ИСТОВ 113 maIlHl llHo-трактор" bl Х 

стаIlЦ1fЙ . ТаКIIМ образом хозяйства отвечают за собственную меХ3 l1нза ЦlIЮ. За
тем следовал псриод спецнаЛll1аЦlШ 11 концентраЦlI1I ПРОJlзводства. Осуществле
ны IlзменеllllЯ в ОР I'аНllзаЦlIIf труда и формах оплаты труда.Коопсраторы по
лучают вознагрждеНllе наличным!! JI ЩI основе ПРОllЗRодumе,lЬJlосmu труда, так 
как JI D пrюмышлеННОСТlf. Сущестос'!Но по!3ыснлз.сь ПРОIIЗВОДlIтелыIOСТЬ . а вместе 

с НСЙ JI доходы кооператоров. 
В то время рента с земли спшощпся неЗ IШЧJlтельноif IIЗСТЬЮ личного до

хода коопсраторов. В годы после 1958 г. вознаграЖДСВIIС за землJO постепсн но 

YMCl-lьшается в соотвеТСТВШI с рсшеНIIЯЛfН, ПрIШЯТЫМН на общих собраниях 
кооператоров ( Р ГUП10vI976:4З). До конца 196 1 г. ренту око нчательно отмеНИЛII . 
Итак, после 1958 г . процесс объединения хозяiiств деласт возможным ОКО IJlШ-

44 



тельное построев не СОUliзл нстнческоii матернзльноil базы коопераПIDНОГО ceJlb F 

ского хозяiiства , основанного всецело Ila КОJJлеКТllDlЮЙ собственности . 

ОСНОВЫ реа. ItlЗllll llll решеНIfЯ о СЛJlЯ1-111 И неБОЛЬШJlХ хозяйств 11 об отмене по· 
зсмел ыюii ренты БЫJll I заложены D течен ис предыдущего периода в результате 

формнрованн я КОЛЛСКП I ВНОГО соз нании Jt ВЗi:LНМНОГО доверия в п роцессе нспо · 

средственных ВЗ IIМООТl-юшеннii между членаМ II кооперати ва в селе . И мснно ЭТl I 

взаНМООТНОШС l lIIЯ даЛII людям веру 11 способн осп .. сделать новые шаги .. кото рыс 
в свою О'IСредl.> изменяют car.·,y сущность опыта. От мелкого пронзводства в об

становке, когда каЖДI.>I i1 з наКО~ 1 СО всеми It ежедневно общается с НlIMIt , осуще· 

ствлсн переход к крупн о:-,шсштабному.. поста влен ному Н3 НЗУ'lIIые ОСНОВЫ 

h:оопеР:1ТИ ВНОМУ хозя ii ству со спеUll 3J1изнрова НJ-IЫМIf раБО'IН МJI З ПСНЫIМ1J , сос· 
тавленны ~1Н II З кооператоро 13 - жителей разных сел . 

Этот первый процесс УКРУl1нениSl ПОДГОТО IШЛ УСЛОВIIЯ перехода к еще более 

крупным масштаба~-I - созда Н IIЮ аграр"о·промышленных KO].-lПлексо в . НО В МСН-
1-10 первый этап - этз rt объеД1tнення хозя йств - оказал глубокое ВЛШШ IIС на нз
мене1l1lе оргаНltзаЦl1И по вседневной жизни , так что большинство людей позднее 

успевает леГ'IС ПРИСllособllтьсJt 1\ фОРМ IlРОВШ lll 10 зграрНО·ПрО~lышленных ком· 

Ilлексон. П остепенные II зменеllИЯ peaJJ bl-lOii ыатеРllалыюй базы ЖIIЗ ll11 ДI.taлектв· 
'leCKII связаны с раЗ811Тllем Сl10(,;оба мышлеНlIЯ шодеЙ. Ощущение единства 110-
Il ятиii "ыой·· If .. наш·· за РОДIIЛОСЬ в звен ьях 11 БРllгадах КООllерзпшного хозяЙ · 

ства , u раыках дерсш-ш . Отсюда стала возможной I1ДС J lТlIФllкаЦIIЯ с еще более 
круrшы,\l коллеКТIIВО~J . И з КРССТЬЯlIства вырос СОЦl1ЗЛНСТI1 'lеСЮ l ii класс KooneF 

раТОрОВ·l\реСТЬЯlI . 

111. l(oonepamopbJ 11 рабочий Ji.:лйсс 

Во время наЦllонаЛНЗЗЦlill ПРОМЫШЛСIНIOСТJI в )о;Оllце 1947 г . меЛЫIIIЦУ 11 IIC
большую сельскую фабриJ..:У 13 Кнрнлоuе IIменем народа за НЯЛ II КОММУНIIСТЫ -
рядовые кооператоры. В Кllрююве, как 11 8 других местах, крестьяне забllраЛ II 
ключи от преДПРIIЯТII Й у саМII Х собственников, на которых раньше работали . 

Л ОllадоБJfЛ ОСЬ , однако. еще одно деСЯТ llлеТ1Iе, чтобы Ilромышлеш-юсть u неболь
шltх 11 KPYIlHbIX городах настолько раЗUIIШ1С I~, 'по 1 13'ШЩI I'1 Р llВлекзть большоiI 
КОIПJшгеllТ людеН ИЗ ссл. да llн ые за 1956 г. показывают, '11'0 более 70 % трудо· 
способного наССЛСНlIЯ все еше ПРОЖl1вало n сслах 11 заН JlМПЛОСЬ ссльским хозяil
ством. Н о уже 13 1965 г. более ПОЛОВ ~III Ы трудосп особного населения поселяется 
о городах (Сел!га! S!.I ;S!;C.! ОГГ;се !976:2). 48,7% трудящи хся рзботают на зар
плате IIЛИ поденной плате н ЛИШ I.> 37:5 % остаются КООllерrпораМII (Todorov 
1978 :14). Но ва я aP!'.-III Я труда D городах состонт прси мущественно нз молодеЖII , 
высвобожденно ii вследствис введения меха низаЦlI1I в селах. Эта аРМIIЯ поступает 
В · llромышлешюсть, а также в разные сферы услуг. В результате этого II городах 
нарастает раБОЧllй класс - молодежь, чаСПI'l 1 1O ВСС еще пр"надлежаЩ:1Я селу. 

Дружба 11 тесные узы между ГОРОДСКIIМ И раБО 'IИМ II 11 креСТЬЯIШМ II в Бол
гарии наЧlIнают создаваться еще 6 1945 г . , когда ПО выходным бригады рабо

'HIX выезжают на поля JI ОТДают свой труд 11 TCXНlI 'ICCKlle умеНIIЯ для раЗВ IIТJlЯ 

коопераПIВIIЫХ хозяйств . К концу 50·х 11 В течеНIIС 60·х годов эти связ li пере рас· 

тают во взаимное I1PO l-I:lкаН IIС рабочего класса н класса крестьян-коопсраторов. 

В свободные дНН молодые ГО РОДСК ll е рабо'ше возвращаются в свон села н ломо· 
гают 13 поленых работах ИЛ II Jlаоборот, ЖIIВЯ в деревне, каждый день ездят в го · 

род на работу . Растет чнсло J..:oonepaTopoB, у которых родстuеШIИКII IIЛИ БЛJlзкне 
являются представнтеЛЯf\Ш городского рабо tlСГО класса. ОНII гостят у IIПХ В го · 
роде 11 знакомятся с их жизнью. Однн IIЗ этапов социального преобразоваНIfЯ п 

стране состоял в уходе кооператоров нз сел It превращеЮI1l IIХ в рабоtНl Х. В свою 

очередь , среди кооператоров также наступили изменения. В результате UНДУ· 
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стриаЛIIЗЗЦlШ сельскохозяйственного труда в аграрно-прш\{ылсIlныыx комплек

сах ЖIiЗНЬ оставшихся в селах кооператоров все БОЛl~ше походит на жиз нь ра 

БОЧ II Х. Классооые раЗЛIIЧИЯ между }\ООllераторами н раБОЧIIМ\! постепенно сти
раются. 

Н аЧlll-lая с 1971 Г. , осуще<:твл}{стся полная реоргаНIIЗ3ЦIISI БОJlГНРСКИХ КОО

пераТIIIШЫ Х хозяl'С1D. Онн обьеДlIнены в 168 новые аграР Н О-ПР Оi\,'lышлеllНые 

КО;..·lПлексы (А П К), наряду с 18 промышлснно-аграРНЫ;"11I (ПА К) 11 l-IаУ~IНО-ПРОНЗ
Бодственными }\ОМПJl сксаМII (1-1 n K)l (Todorov 1978: 14). В настоящее uремя все 
болгарское сельское хозяiiство охвачено агрпрно-промышленнымн комплексаМI I. 
Каждыii ко~.нlЛекс I.JКЛIQllает несколь}\о десятков сел 11 обрабатывает в cpeДHC~ 1 

25000 га зеМЛ II (Bakllrdjiev 1977 : 11 5). Цель этoIl реоргаllllЗаЦlIII была 'leTKO сформу
л ирована в документе l{o~IMY lilfcТlllJecKoii партии 8 1976 г. :она " ... ПРlIведет ... 
к превращению сельскохозяйственного труда I.J раЗНООIIДНОСТЬ промышлешюго. 

к сБЛllжеНll10 государственной и коопсраТlIвноii собствеНIЮСТII, к ФОРМIlРОIШНIIЮ 

единой соцналистнческой собствеННОСТli. Этот процесс содеlkтвует уменьшеНIIЮ 

СОЦ I1ЗЛЬНОЙ группы кооперативных крестьян 11 УВСЛllченню аграрноП чаСТII рабо
'Iero класса" (Centr"1 COl11mittee of!!1e ВСР 1976:9). 

В этих новых крупных Koo llcpaTIIBHbIX хозяйствах ссльскохоза ikтвенныii 

труд ПР lfобретает lI.'lножестоо особенностей промышленного труда: соцнали
заЦIIЮ 11 специаЛ ll зацию труда, концентрациlO оДноП полевоii ltЛII О ВОЩНОII куль 

туры на СОТНЯХ, даже тысячах ,"а зе;..1ЛИ, 1\'lеХЗ Нl l заЦIllО ПОЧПI I.Jcex прон зводстве ll

lIЫХ I1роцеСС08. В ближайшем будущем аграрн о -промышленные комплексы бу

дут КООРДИНllровать все фазы своей деятеJlЫiOСТ II - от IIсследовательско ii ра
боты до выраЩН8З1IШI 11 обрабОТКII культур, от З:НЮДi1 для перераБОТКl1 и КОН

сеРВllрования ПРОДУКЦIШ дО се сбыта lIа рынке. 
Кроме того, Ilр ll промышлеlНIQ-аграриых комплексах в селах на~што форм и

рование новых видов промышленностн ИЛJ1 отраслей существующей ПРОl\'I ЫШ
ЛСIII:!ОСТ!I. Многие ПРОIIЗВОДСТВЗ не связаны с обработкой сельскохозяйственноii 

I1 РОДУКЦН II. Их предназнаЧСН II С СОСТОIП I.J IIСПОЛЬЗОВ31-11111 рабочей СIIЛЫ в селах, 

которая все выснобождается в результате усилеНJlЯ i\'lсхаНllзаЦIIИ , а также 8 обе
спечеНИ II работы для сельской ;..юлодеЖ II , которая уже обладает ТСХ ЮI~lеской 

1СваЛllфикаuиеП. ТЮOlМ образом будет ДОСТlIГНУТО II зr. lенеНlIС в ДIIШIМИКС все 

возрастающсii перенаселеНIIОСТИ в городах, людям будет обеспсчсна ВОЗМОЖ IЮСТЬ 

работать в ПРОМЫШЛСН liOСТII 11 одновременно с ЭТlIМ жить В IlРIIЯТНЫХ УСЛОВIIЯХ 
сельскоii местности. 

в связ и с ор,"шшзацней аграРlю-промышлеНIIЫХ комплексов я хотела бы под
черкнуть ОДНУ из самых важных особенностеП СОЦII3ЛIIСТIIЧССКОГО СТРОlIтель 
ства в Болгарин, а IIменно - ,"отовность народа 11 ответственных за ГlЛ3Jюоое 

развитис преДПРШlIIмать смелые шаГJl , Эl\с rl еРШ",С IIТИРОn3ТЬ II ШИРОКIIХ М:.1сшта

бах, открыто отказываться от неУСПСШ IiЫХ экспериментов 11 выбll ратv IIСПLl

та нные 11 проверенные жII3ныо форыы органнзаЦНII. 

ЭТО ОТ I IQС IIТСЯ }( опрсделеНIIlО структуры аграрно-промышлеюlOГО ком
плекса еще в самом началс. Для ДОСТl lження наиболее ЭффСh'lнвноii структуры 

различные комплсксы были оргаН lIзованы по-разному. 

В большинстве аграрно-промышленных комплексах составляющие их КОО
перативtlые хозяйства продолжают существовать как ЮРИДllческие eДНllIlЦЫ, 

но ОНН подчиняются общему пщширова НII Ю, IШllр3ВЛСIНЮМУ на создаlШС но

вых крупных сельскохозяйственных районов под руководством аграрно-промыш 
ленных комплексов. КоопераПIDные хозяiiства гюстепснно осущеСТВ II ЛII спе

циадизаЦJlЮ 11 концснтрацию IlРОНЗDодства - высевая Ilшешщу, например, на 

I ЭТII даllные без сомнения претерпели изuестныс IIЗмеНСlIlIЯ после наШIСЗШIЯ IIзстоящей 
статьи, так как D стране налuцо DОСТОЯШIЫЙ процесс реоргаlШЗ8ЦllU . 
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2000 га. 11 выращивзя ВJlJIOГРЗДН)'Ю лозу JlJШ ПЛОДовые ДСРСDI)Я на 1000 га D за nаСII
~IOCTII от спеЩ l фНtlескнх условшl. 1 

АграРНО-llромышленные КО!l.I ПЛСКСLI , сохра llJlВШJIС составные хозяйства, 

быстро раЗ811uаЛIIСЬ. 110 перед IIJI~Ш встаЮI нскоторые оргаНll заЦlIонные трудно

CTII. которые ранее ПРJlвели к создаНJlЮ аграрно-промышлснных комплексо!) . 

В пер"од созда 11 11 Я аграРНО-ПРОI\'IЫШЛСННЫХ комплексов многне кооперати.вные 
хозяiiства l-юпытаЛII С Ь. наряду с ДРУГIIМИ хозяйстваМ II , организовать крупные 

Il реДПРIfЯТIfЯ - JJЗПРII ~lер, ЖНDОТlЮВО·lеСКllе. Однако коордннаЦIIЯ хозяйства , 
ОСНО ВtlIlIIОГО lIа ОТДельных хозяйствах рз.з н оi1 ВСЛIIЧИНЫ , с раЗЛIIЧНЫМИ возмож

IЮСТЯ~НI 11 пр., стаВIIЛО сложные проблеl\'ILI ПрlI решении вопросо в о том, кто, 

CKO:lbKO 11 I)ТО должен ВЛОЖIIТЬ в ПрОИ3 130ДСТDО 11 как зате~'1 распределять доходы . 

В ПОlIсках выхода II З ЭТIIХ трудностей двенадцать агрз.рно-промышлснных 

комплексов были оргаШ lзовrшы на базе специализироваНIIЫХ I/редПРllяmшi, а не 
н а основе составных хозяJ1ст в (PfUlllOV 1976 :70). И менно так был организован 
аграРIIО- I1РОl\JышлеНIIЫI'! комплекс .• Загоре " , в который входило село Кнрилово, 

где и жила. С само го началз. (о 1971 г.) flРО II З 80дствеШJЫС бригады Ч IIСЮIЛ IfСЬ ПРII 
раЗЛ IIЧНЫХ преДПРНЯТIIЯХ , а. не к состаВIIЫМ хозяilствам. В ;;lргаРНО-ПРОi\l ыwлеll
HO~I KOl\1llJlCKCe "За горе" были созданы предпрнятия дл я механиз ированного 

ПРО lIзнодства зерновых, ДЛЯ СВII НОПРОIIзводства, Ilроизnодства ВlIнограда н 

оnо щеil. Кромс того, II ,\·IСЛОСЬ отделыюе транспортное 11 отдельное ремонтное 
преДПРJ IЯТ IIЯ . 

Эта структура дала ЛУЧШIIС результаты в разных аспектах - в оргаНIIЗП 
ЦШI труда и пр. Она была также IIН1Iболес благопрнятноii ДЛЯ 1lроцесса создания 

промыwлеllНLJХ IIреДIlРllЯТllit n рамкз.х al'pa PHO-ГlРО~lышленного комплекса . 
В фсврале 1975 г. I-Ia ПлеllУ~ l е ЦеllтралыlOГО KOMIITCTa Болгарской комму

IНIСТllческоП парТlIII было ПрllliЯТО ИСТОРllческос решение - 11 з. 'laТЬ постсllснныit 

переход всех аграР"О-П РО/l.lышленных каМllлексоn 1\ указанной форме орпншза
ЦШI - со спеЦll аJII lзнроuаllНЫМII преДI1РНЯПIЯМ II Jl Л II "отраСЛЯМ II ' ·. 

Вскоре после этого все аграрно-промышлеlШЫС комплексы перешли под 

руководство ИОВОГО КООРДlfнацноНlIOГО органа - националыlгоo аграрво-про~ 
МЫШJlСIIIIОГО KONI Ilлскса, Этот "ком плекс" ох ватывает все сельскохозяiiстnе ll 

IIOC I1РОНЗНОДСТ130, ПllщевуlO 11 табачную ПРОМЫШЛС I IНОС1Ъ, обслуживающис 

отраСЛ l1 (орошеНllе, pe r.. lOl-IТ сельскохозяJiствсн но i1 теХ НlIКJ.I. rюстзоку кормов), 
а также наУЧНО-lIсследовательскую работу, оБУ'lен нс 13 соотвеП:ТВУЮЩIIХ обла
стях If охрану окружающеii среды . Позднее НСС1\ОЛЬКО агра Р"О-I1РОМЫШЛСННЫХ 

1\омплексов IlревраТIIЛIlСЪ в наУЧНО-ПРОltзводствеШlые КОМ[Jлексы , ВКЛЮ'ШЮ

Щllе ВСС фазы IlРОIIЗDодства - ОТ соБСТВСlIIlЫХ 1'lсследоnаТСЛЬСIШХ I!IICTIITYТOB 
до собственных заводов для перераБОТКIt. 

• ОСУЩССТВЛСIIIIС таКIIХ глубоких реОРГНlIIIЗЗ ЦlIЙ U KopOTKlle СРОК II не всегда 
:lerKO ОСУЩССТВIIМО. Не llзбежно ВОЗ ll1l кает множсство н предусмотренных, It не

ОЖIIДШIНЫ Х I1 роблсм. Так, сеЛЬСКllе оБЩlIнные советы н сельские паРТlIйные ко

мнтеты всс еще обязаны слеДIIТЬ за процессом ПРОIfЗDОДСТDЗ D 11:( районе. Иногда 

ах обязаНl lOСП I С08lШДЗlOТ с обязаНlЮСТЯМII аграрно-промышленного комплексu. 
В настоящее время делаются ПОПblТКИ опреДСЛlI1 Ь соответствующие обязаПНОСТII 
общив 11 3I~раР I-I 0- IlРО I\IЫШ.1ешIOГО коr.. lПлсксз. 

С ПОЗНIIКIIОВСНJlСI\I аграРНО - П РОМЫШЛСI-IIЮГО комплекса 8 ЖIIЗIШ ТРУДЯЩ l rх
ся I НlСТУП IIJIO множество Ilсре 1\·Jеи. Формально ОНН все еще являются кооаера

TIIBHblMl1 ХОЗSlС lJа М If . Но 13 настоящее нремя 011'1 - 'Iлены профсоюза. Все еще 

наХОДIIТСЯ ЛЮДII . которым трудно 11РIIСJlособиться К НО8ЫМ масштабаJ\" оргаШf_ 

1 Так была достигнута высокая степе1lЬ J:ОJlЦСПТРUЦllИ, Нnпрш.1СР, в 1970 г. овощи оырn
ЩlI О3.1I1СЬ 113 11 000 различ.ны�x y'lacTKux. Сейчас все []рОllЗводство CKOllueHTpupOB3HO IШ 260 
учаСТКQХ (Prun1Ov 1976:67). 
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з аЦIIIt п новой степеНI1 колле}"'ТНВНОСТlf. Здесь tI водитель ГРУЗОВlIка, который носит

СЯ с бешеl!НОЙ скоростью, \lТобы "накрутить Юl лоr.,·tетры" ДЛЯ транспортного пред
приятия, не заботясь о том, что ЭТIIМ ОН порпfТ ПРОlIз всденные на овощном пред
ПрllЯТIIИ фрукты, нз преДПрНЯТИlI, где трудятся его родители. Это 11 Лет
ка МIIНЧСВ, КОТОРЫil псе еще тоскует по lIсчезнувшей '(ара Стоянкс . 

Многие старые проблемы давно решеllЫ , rЮЯВIfЛИСЬ другие , совершенно 
иного характера. В споем докладе на XI съезде паРТ1I1I Первый секретар Централь
ного Комитета Болгарской коt\'I МУШIСТllческой паРТIII' Тодор Живков сказал 
следующее по поводу напряжеНlfЯ во вреf\ IЯ этого быстрого I1срехода: 

.. Бурные TeMГlЫ, которыми l\H,1 пеРССТРЗI1ВЗЛII сельское хозяйство 11 инду
стриализировали стрпну, разместили чсловеtlССКIIС пласты . Нет уже старой де

pcBНJl , нет уже маленьких ПРОВJlНЦН3ЛЬJlЫХ городков , где все зналн ДРУI~ друга . 

Скудным, ограШlчеЮIЫl\1 iI отсталым был (,"та рый патриархальный быт, чтобы 
о HCl\1 жалеть. Но 11 новы й быт все еще не выкристаллизовался достаточн о, чтобы 
мы МОГЛII быть довольными JI спокойными (Zhivkov 1976:77-78). 

Разработка проблсr-.·I адаптнроваНIIЯ является одной нз зада \1, ждущих свое
го решения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в течение 30 лет болгарское кооперапlВНОС сеЛЬСJ.:ое ХОЗ11ЙСТВО ДОI..IIIГЛО 
такой степени развития , \IТO уже очень трудно говорить о болгаРСКО~'1 "крестьян
стве". МОЖНО ли C\IJIT3TL. "крестL.яtШМН" людей, работаЮЩIIХ с ЭJ1СКТРОННО-ВЫ
ЧIIСШlтельноii теХШ1КОЙ, которая выдает 11М ШIСТРУКЦIIJl о прнмевеНIfИ соответ

ствующих удоБРСНllii Прll соотвеТСТВУIOЩIIХ УСЛО ВIIЯХ , для площади , например, 

" 40 000 га? 
УСИЛИЯ Болгарин в деле развнтня сел дали СВО II плоды . Сегодня f\·l.Qлодые 

кооператоры гораздо больше походят на рабочих, tleM на крестьян , как по ха

ра},.'Теру труда, так 11 по образоваШIIО 11 быту . 

Часто это спецнзлисты: зоотеХНIIКН. агрономы, аГРОЭ КОНОМIIСТЫ , ра
БОПШЮf сеЛЬСКОХОЗJli·iствснноil 3ВIШЦIIII . ОНII - члены брнгад меха ННЗ li рованного 
ПРО llзnодства, убllрают ви ноград IIЛ II ГIШСIiНЦУ KOM6aiiHaMII, окапывают маШII
нами огромные фруктовые сады, выраЩl1вают болсе 50 000 свиней u С8инсфер
мах , где почти весь труд меХ31I11ЗIlРОВ3Н. БОЛЬШJlНСТВО ОКОНЧIIЛ О среднее спс

Цllaльное образование, многие - высшее . У НIIХ одltнаковая с рабо~IНМ_И в про
~'IЫШЛСЮIOСТlI оплата труда nplI ОДlIнаковой II:ваЛllфикацни , ОНН ~lЛены профсою
з а, пользуются плаТIIЫМ '"ОДовым отпуском , декретным отпуском по беременно
сти 11 имеют право на I1СНСIIJО. 

ОНИ живут в новых (или отреМOIпироваНIfЫХ) домах, в элеКТРИФlIцирован
ных 11 почти повсюду каllаЛIlЗ Jlроnанных селах , дороги вымощен ы, и с БШlжай

шнми городаМII установлены регулярные автобусныс маршруты. Несмотря на 

легкий доступ к городам, в ПfГIJJЧНОМ селе с 1000 жителями ссть собственная шко· 
ла, деТСКIIЙ сад, меДПУНJ\1 с вра tЮМ и медсестрой, ~·fагазнны, рестораны If каба

чок . В селе есть ЧlIтальня, театральный н КШlOзал, где житеЛlI могут просмотреть 
кинофильмы нз разных стран 11 насладиться высоким мастерством гастролнру
ЮЩIIХ музыкальных 11 театральных J.:оллеКТ IIВОВ. Онн сами активно участвуют 

в музыкальной 11 драматической самодеятелыюстн , \{IIтают много раЗЛ JlЧНЫХ 
КН НГ н журналов. 

В семье кооператоров можно встретить самые различные профессии - ком
байнера, агронома, у\штеля н промышленного рабочего (занятого в местном 
промыuшенном ПРОИЗDодстве ШlН ездя.щего каждый день в город). 
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в КИРllлове Елена МаРШIOва И ва нова - звеньевая плодоводчеСl\ОГО звена, 
которой тогда было 39 .1ет, быжl. СЙ. ltbl.Н .\lолодЫ.\l человеком во BCC~'l хозяйстве 
без специального образова НIfЯ . 

В результате высокого УРОВIIЯ мехаНllзаЦШI D CC.'lbCKOM хозяйстве коо пе

раторы IlР1l0БРСТ~1l0Т УМСIНI Я, СХОДные С умеН IIЯМИ раБО'IИХ. Опять же по ПРlfчине 
меХЗНltЗ3ЦIШ II Х число УМСl l ьшастся. В 1965 г . О IlИ составлял и 37,5 % все го насе
леШIЯ, а в 1970 - всего 28 %. В 1975 Г. , когда аграРIIO-промышленные комплек
сы существовали BCCI' O 4 годн, ЧIfСЛО кооперато ров составляло лишь 14,4 % тру
доспособного "желе"IfЯ (Todorov 1978 : 14; Zllivkov 1976:69). Все остальные ра
ботал lt 11<1 зарплате IIЛII ПОДенной плате. 

Мы 13 Се верноН АМСРlI ке ПРIIВЫКЛII рассмаТРlIвать ~'lсхаН llзаЦlIЮ ссльского 
хозяйства , расш иренне хозя iicтв 11 верПlкалыt уlO ннтеграЦl l 10 ПlJщевой I1рОМЫШ

ле lЮСТlI как процессы. ПрН ВОДЯЩIIС к обезлюдению сел и У I'IaДКУ сельской жиз

НН . ~'I ожет быть самое важное, ~lТo я узнала в Болгарин , было то, 'ITO в условиях 
СО IJЩUUЗ.llй отмираНllе старшоо деревенского 06Р:13(1 ж ltЗНlI не означает непре

MC II HO ухудшение сельской ЖIIЗН II . В БолгаРЮI этому процессу сопутствовало 
I"Iлани роозюlOС I1рсобраЗОВ3 Н JlС сел ьс~ой ЖII ЗI IН 11 ес 11CPCX0.1 в IIОВУЮ ФОРI\'lУ, 
ОСIюваlНlУIO "а той '!ЗСТ II рабочего класса, которая жи вет в селах . 

ПРII.\I еЧGllllе, Это IIсследоваНIIС было проведсно 11 КНРlIло ве с ocelHI 1974 г , 
до весны 1975 г. во врем }! моего третьего I1ребываН IIЯ f) Болгарии. Оно состоя

ЛО в щtБЛЮДСIIШJХ , I!HTCPBbJO 11 сборе автобllографиЙ . Выражаю благодарность 

всем болгарс!шм оргаНJt заЦШI(-.1 н Opr31131\I, оказаUW ll М I\IHC ПО I\'ЮЩЬ lЮ всех ОТ
н ошенн)!х , содеilсТlШС которых сделало ООЗI\'ЮЖI-IЫI\I Щ:ПОЛ ll С lIне лроектз . 
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