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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Аграрная сфера – базис-

ный элемент устойчивости любого общества. Сельское хозяйство 

играет уникальную роль в жизнеобеспечении социума. Аграрный 

вопрос в России до сих пор не решен, что актуализирует необходи-

мость изучения исторического опыта реформирования аграрных от-

ношений. 

На современном этапе отечественной историографии произо-

шла актуализация исследований по истории аграрного сектора 

экономики страны и ее отдельных регионов во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. На этот период приходится пик 

развития советского сельского хозяйства со всеми его достоин-

ствами и недостатками. Проблемы с продовольственным снабже-

нием городов, которые явственно проявились в начале 1980-х гг., 

стали одной из основных причин произошедшей смены обще-

ственно-политического строя в СССР в начале 1990-х гг. 

В исследуемый период окончательно сформировалась и упро-

чилась постсталинская система аграрно-экономических отноше-

ний. Ее основополагающей характеристикой являлось огосударств-

ление базовых производственных структур сельской экономики, 

ставшее одной из причин нарастания кризисных явлений в сельском 

хозяйстве. Однако демонтаж системы и минимизация участия госу-

дарства в развитии аграрной экономики в 1990-е гг. не стали пана-

цеей от всех ее проблем. Опыт реформ в постсоветский период по-

казал, что прогресс в аграрной сфере возможен только в условиях 

материально-технической и кадровой обеспеченности сельхозпред-

приятий, соблюдения норм экологической безопасности и всесто-

роннего внимания к социально-бытовым и культурным нуждам де-

ревни. Решить данные вопросы без широкого участия государства 

чрезвычайно сложно. 

Тема диссертации является важной и для исторической науки. 

Ее изучение позволяет дополнить знания об аграрной политике Со-

ветского государства, помогает определить место Западной Сибири 

в составе СССР и РСФСР и охарактеризовать действовавшую адми-

нистративную модель экономики, дает возможность проследить 

процесс аграрной модернизации страны. Исследование способст-
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вует пониманию характера трансформации советского экономиче-

ского и аграрного строя. 

Степень изученности проблемы. В исторической науке выде-

ляются три основных этапа изучения искомой проблемы: 1) совет-

ский (с середины 1960-х до середины 1980-х гг. включительно); 

2) переходный (конец 1980-х гг.); 3) постсоветский (с начала 1990-х 

гг. по настоящее время). 

Первые историографические обзоры проблемы на общесоюз-

ном1 и сибирском2 материалах появились еще в советский период. 

Для них был характерен широкий круг привлекаемой для анализа 

литературы. Исследование иностранной литературы по проблемам 

развития сельского хозяйства проводилось в рамках критики так 

называемых буржуазных концепций аграрной политики КПСС 3. 

 
1 См.: Данилов В.П. Проблемы истории советской деревни в 1946–1970 гг. 

(очерки историографии) // Развитие сельского хозяйства СССР в послевоенные 

годы. М., 1972. С. 10–40; Волков И.М., Вылцан М.А., Данилов В.П., Зеленин И.Е., 

Ивницкий H.A., Кабанов В.В. Советская историография социалистического преоб-

разования деревни и развития сельского хозяйства // Изучение отечественной ис-

тории в СССР между ХХIV и ХХV съездами КПСС. М., 1978. Вып. 1: Советский 

период. С. 102–129; Волков И.М., Вылцан М.А. Советская деревня на современном 

этапе // История СССР. 1979. № 2. С. 3–19; Волков И.М., Дмитренко В.П., Зеле-

нин И.Е., Кабанов В.В. Аграрная история советского общества // Изучение отече-

ственной истории в СССР между ХХV и ХХVI съездами КПСС. М., 1982. С. 140–

171; Волков И.М., Зеленин И.Е., Кострикин В.И. Изучение проблем аграрной исто-

рии советского общества в 1980–1984 гг. // Изучение истории советского общества 

в 1980–1984 гг. М., 1985. С. 124–137; и др. 
2 См.: Историография крестьянства советской Сибири. Новосибирск, 1976. 

С. 363–398; Гущин Н.Я., Московский А.С., Соскин В.Л. Историография Сибири (со-

ветский период). Новосибирск, 1980. С. 34–40; Гущин Н.Я. Исторический опыт 

сельскохозяйственного освоения советской Сибири (проблемы и задачи изучения) 

// Известия СО АН СССР. Сер.: история, филология и философия. 1986. Вып. 3. 

С. 19–26; Гущин Н.Я. Тенденции социально-экономического развития сибирской 

деревни. Середина 50-х – середина 80-х гг. (историография) // Историография и 

источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Новосибирск, 1988. 

Вып. 2. С. 98–100; Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960–1980-е гг. Но-

восибирск, 1991. С. 21–24; и др. 
3 См.: Айзенштадт А.Л. Советская деревня периода развитого социализма в 

англо-американской буржуазной историографии: дис. … канд. ист. наук. М., 1983; 

Грицай С.М. Буржуазные и ревизионистские аграрные теории и их реакционная 

сущность. Киев, 1975; Критика буржуазных фальсификаций современной аграр-

ной политики КПСС. Киев, 1983; Поздняков Е.Н. Критика буржуазных фальсифи-

каций Продовольственной программы СССР. Барнаул, 1986; и др. 
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Детальный анализ англо-американской, западногерманской и фран-

цузской литературы по истории «современной сибирской деревни» 

был осуществлен Н.Я. Гущиным и В.А. Ждановым4. 

Советские исследователи вплоть до конца 1980-х гг. были вы-

нуждены в целом следовать официальной концепции аграрного раз-

вития СССР. Основные ее положения излагались в документах пле-

нумов и съездов КПСС, речах партийных руководителей, а также 

трудах С.П. Трапезникова «Ленинизм и аграрно-крестьянский во-

прос»5. В них подчеркивались неоспоримые преимущества совет-

ского сельского хозяйства, основанного на крупном механизиро-

ванном обобществленном производстве, магистральным путем раз-

вития которого с середины 1960-х гг. стала интенсификация, специ-

ализация и агропромышленная интеграция. Настойчиво проводи-

лась мысль о том, что курс аграрной политики партии верен и дает 

неоспоримые положительные результаты, а имеющие место труд-

ности не носят глубинного характера и являются следствием от-

дельных недоработок, ошибок частного порядка, а также неблаго-

приятных погодно-климатических условий. 

Большинство работ, посвященных аграрной политике Совет-

ского государства во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг., имели историко-партийный характер и отличались ил-

люстративностью. Основное внимание уделялось описанию пози-

тивных явлений, деятельности лучших сельхозпредприятий и пере-

довиков производства. По мере накопления фактического матери-

ала появлялись работы, в том числе монографии, в которых освеща-

лись как отдельные направления политики государства в аграрной 

сфере, так и развитие сельского хозяйства в целом. Из монографи-

ческих работ особо следует отметить труды В.Б. Островского6, 

А.П. Тюриной7, а также коллективную монографию, написанную 

под руководством В.А. Тихонова8. 

 
4 Гущин Н.Я., Жданов В.А. Критика буржуазных концепций истории совет-

ской сибирской деревни. Новосибирск, 1987. С. 212–247. 
5 Трапезников С.П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос: в 2 т. М., 1967.; 

2-е изд., доп. М., 1976; 3-е изд., доп. М., 1983. 
6 Островский В.Б. Новый этап в развитии колхозного строя. М., 1977. 
7 Тюрина А.П. Социально-экономическое развитие советской деревни (1965–

1980 гг.). М., 1982. 
8 Аграрные проблемы развитого социализма. М., 1980. 
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Анализу динамики сельскохозяйственного производства в За-

падной Сибири посвящена монография В.Н. Ладенкова и А.А. Нос-

кова9. Развитие аграрно-промышленного комплекса на востоке 

страны осветил Ю.А. Новоселов10. Большой вклад в изучение про-

блем функционирования аграрного сектора экономики Сибири в 

поздний советский период внесли новосибирские социологи под 

руководством Т.И. Заславской11. Серия историографически значи-

мых сборников научных трудов и статей были подготовлены в рам-

ках работы над 5-м томом «Истории крестьянства Сибири»12. 

1960–1980-е гг. стали периодом бурного развития советологии. 

Одним из ее приоритетных направлений было исследование совре-

менного сельского хозяйства СССР. Работы советологов отлича-

лись большим методологическим разнообразием, но в то же время 

основывались на недостаточной источниковой базе13. 

 
9 Ладенков В.Н., Носков А.А. Проблемы развития сельского хозяйства Запад-

ной Сибири. Новосибирск, 1977. 
10 Новоселов Ю.А. Аграрный комплекс Сибири и Дальнего Востока. М., 1984. 
11 См.: Рывкина Р.В. Образ жизни сельского населения. Новосибирск, 1979; 

Социально-демографическое развитие сибирского села: региональный анализ. Но-

восибирск, 1980; Проблемы социально-экономического развития западносибир-

ской деревни. Новосибирск, 1981; Калугина З.И., Антонова Т.П. Личное подсобное 

хозяйство сельского населения: проблемы и перспективы. Новосибирск, 1984; 

Смирнов В.Д. Опыт организации сплошного коллективного подряда в колхозе. 

Барнаул, 1984; и др. 
12 См.: Гущин Н.Я. Основные тенденции развития сельскохозяйственного про-

изводства Сибири в 1965–1980 гг. // Развитие производительных сил Сибири 

в ХIХ–ХХ вв.: Бахрушинские чтения 1983 г. Новосибирск, 1983. С. 46–61; Разви-

тие сельскохозяйственного производства Сибири в условиях социализма. 1938–

1980 гг. Новосибирск, 1983; Социально-экономическое развитие советской Си-

бири: исторический опыт и современность. Новосибирск, 1984; Социально-эконо-

мическое развитие сибирской деревни (1965–1985 гг.). Новосибирск, 1987; и др. 
13 См: Gray K.R. Soviet Agricultural Specialization and Efficiency // Soviet Studies. 

1970; Dovring F. Progress on Mechanization in Soviet Agriculture // The Soviet Rural 

Community. Urbana; Chicago; L., 1971; Conolly V. Siberia Today and Tomorrow. 

A Study of Economic Resources. Problems and Achievements. L., 1975; Wadekin K.-E. 

Einige Grundprobleme sowjetischer Agrarwirtschaft // Osteurope. H., 1976; Johnson 

D.G. Soviet Agriculture and United States- Soviet Relations // Current History. 1977. 

№ 430; Bergson A. Productivity and the Social System – the USSR and the West. Cam-

bridge (Mass). 1978; Litvin V. Agri-Industrial Сomplexes: Recent Structural Reformes 

in the USSR Rural Economy. Wash., 1981; Suniza L. Die Landwirtschaft der Sowje-

tunion. Wien, 1981; Wizan M.L. Production Function and Soviet Agriculture: Differences 

in Technology by Type of Farms. Wash., 1981; Johnson D.G., Brooks K.M. Prospects 
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В 1985 г. в СССР произошла смена партийно-государственного 

руководства, а затем экономической и аграрной политики. Соответ-

ствующие изменения произошли и в аграрной историографии. На 

данном этапе развития отечественной исторической науки наиболее 

значимый вклад в изучение аграрного развития СССР во второй по-

ловине 1960-х – первой половине 1980-х гг. внесли сибирские со-

циологи, экономисты и историки. Историографическими проры-

вами стали написанная под руководством академика Т.И. Заслав-

ской коллективная монография «Социально-экономическое разви-

тие сибирского села» (Новосибирск, 1987) и 5-й том «Истории кре-

стьянства Сибири»14. 

В постсоветский период интенсивность изучения проблем 

аграрной политики и сельского хозяйства во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. существенно снизалась. В оте-

чественной историографии произошел окончательный отказ от со-

ветской официозной парадигмы аграрного развития. При этом аб-

солютно преобладающие позиции в методологических подходах 

к исследованию аграрного развития страны заняла теория модерни-

зации. Для исследования совхозов, колхозов и личных подсобных 

хозяйств населения также использовалась концепция многоуклад-

ности. 

На данном этапе историографии основное внимание исследова-

телей было сосредоточено на анализе этапов и содержания аграрной 

политики Советского государства. Предметом специального изуче-

ния стали вопросы развития совхозов, материально-технической 

базы, интенсификации и модернизации сельского хозяйства, специ-

ализации, межхозяйственной кооперации и агропромышленной ин-

теграции, динамики сельскохозяйственного производства. Суще-

ственный вклад в изучение истории аграрной политики и сельского 

хозяйства во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

внесли И.Е. Зеленин, В.В. Наухацкий, В.Я. Романченко, Н.А. Серо-

годский, А.И. Шевельков, Л.Н. Мазур15. На сибирском материале 

 
for Soviet Agriculture in the 1980s. Bloomington, 1983; Hedlung S. Crisis in Soviet Ag-

riculture. L., 1984; и др. 
14 Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960–1980-е гг. Новосибирск, 

1991. 
15 См.: Зеленин И.Е. Советская аграрная политика в 1950-х – начале 1980-х 

гг. // Россия в XX веке: реформы и революции. М., 2002. Т. 1. С. 605–617; 



8 

наиболее детально исследованы проблемы развития личных под-

собных хозяйств населения16, динамики зернового хозяйства17, от-

раслевой структуры аграрного сектора экономики18. Перспектив-

ным направлением современной историографии стало изучение ис-

тории номенклатурных кадров. В его рамках анализируется такая 

значимая для настоящего исследования проблема, как деятельность 

региональных партийных структур и их руководителей по осу-

ществлению управления сельским хозяйством. Применительно к 

Сибири данная проблема освещается А.Б. Коноваловым19 

Для постсоветского этапа историографии проблемы характерно 

более объективное изучение аграрной сферы советской экономики 

и аграрной политики государства в середине 1960-х – первой 

 
Наухацкий В.В. Модернизация сельского хозяйства и российская деревня (1965–

2000 гг.). Ростов н/Д, 2003; Наухацкий В.В., Денисов Ю.П. Аграрная политика и мо-

дернизация российской деревни во второй половине ХХ века: противоречия и тен-

денции. Ростов н/Д, 2009; Романченко В.Я. Государственные сельские хозяйства 

России: исторический опыт, проблемы, уроки развития. Саратов, 2000; Серогод-

ский Н.А. Продовольственная программа и социально-экономическое развитие 

села (1980–1990 гг.). Ростов н/Д, 2003; Шевельков А.И. Аграрная политика и нарас-

тание кризиса в сельском хозяйстве РСФСР во второй половине XX века // Вестн. 

Челябинского государственного университета. 2009. № 6. Вып. 30. История. С. 73–

80; Шевельков А.И. Сельское хозяйство Нечерноземной зоны РСФСР в 1950–

1960-е гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2016 год: Аграрное 

освоение и демографические процессы в России Х–ХХI вв. М.; Уфа, 2016. C. 393–

403; Мазур Л.Н. Политика интенсификации сельскохозяйственного производства в 

СССР в 1960–1980-е гг.: специфика советского опыта // Динамика и темпы аграрного 

развития России: инфраструктура и рынок: материалы XXIX сессии Симпозиума 

по аграрной истории Восточной Европы. Орел, 2006. С. 498–512; и др. 
16 Очерки истории крестьянского двора и семьи в Западной Сибири. Конец 

1920-х – 1980-е годы. Новосибирск, 2001. С. 107–134. 
17 Ильиных В.А., Орлов Д.С. Зерновое хозяйство Алтайского края в 1950–

1980-е гг.: динамика, структурные изменения, факторы развития // Сибирская де-

ревня. Новосибирск, 2017. Вып. 4: Зерновая проблема в XX в. С. 211–243; Ор-

лов Д.С. Развитие зерноводства в Омской области во второй половине 1960-х – пер-

вой половине 1980-х гг.: тенденции, этапы, итоги // Омский научный вестник. Сер.: 

Общество. История. Современность. 2018. № 2. С. 12–17. 
18 Ильиных В.А. Сельское хозяйство Сибири в ХХ веке: динамика отраслевой 

структуры // Сибирская деревня: проблемы истории: сб. науч. тр. Новосибирск, 

2015. Вып. 3. С. 240–243. 
19 Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной 

власти (1945–1991 гг.). Кемерово, 2006; Коновалов А.Б. История Кемеровской об-

ласти в биографиях партийных руководителей (1943–1991). Кемерово, 2004. 
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половине 1980-х гг., привлечение более широкого круга источни-

ков, появление новых направлений и методологических подходов. 

Но процесс переосмысления и научного познания опыта аграрного 

развития страны и ее регионов еще не завершен. Ряд проблем аграр-

ного развития СССР остается недостаточно изученным. К ним от-

носятся: организационно-производственная структура сельского 

хозяйства, динамика и особенности отдельных отраслей сельскохо-

зяйственного производства, специфика развития сельхозпроизвод-

ства в краях и областях региона. Отсутствуют обобщающие труды 

по истории аграрного сектора Западной Сибири в рассматриваемый 

исторический период, выполненные с учетом современных методо-

логических подходов. 

Объектом диссертационного исследования является аграр-

ный строй Западной Сибири, представляющий территориальную 

подсистему аграрного строя России. Под аграрным строем понима-

ется совокупность реализуемых в аграрном секторе экономики про-

изводственных отношений. 

Предмет исследования включает аграрную политику Совет-

ского государства во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг. и сельское хозяйство Западной Сибири.  

Цель исследования заключается в выявлении и анализе этапов, 

тенденций и основных факторов развития сельского хозяйства За-

падной Сибири. 

Исходя из намеченной цели, автор ставит следующие исследо-

вательские задачи: 

1) Провести анализ отечественной историографии проблемы. 

2) Осуществить реконструкцию динамических рядов показате-

лей развития сельского хозяйства. 

3) Определить предпосылки и основные направления аграрной 

политики Советского государства во второй половине 1960-х – пер-

вой половине 1980-х гг. 

4) Выявить изменения организационно-производственной 

структуры аграрного сектора экономики. 

5) Дать характеристику процессов специализации производ-

ства, межхозяйственной кооперации и агропромышленной интегра-

ции. 
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6) Проанализировать практику планирования сельскохозяй-

ственного производства. 

7) Выявить базовые механизмы, с помощью которых государ-

ство пыталось компенсировать недостаток инвестиций в аграрную 

экономику. 

8) Представить изменения в экономическом положении колхо-

зов и совхозов. 

9) Установить тенденции, проблемы и итоги наращивания мате-

риально-технической базы сельхозпредприятий. 

10) Реконструировать динамику развития основных отраслей 

сельского хозяйства. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом 

с 1965 по 1985 г. включительно. Данный период отличается гомо-

генностью основных составляющих функционирующей модели аг-

рарного строя. Начальная грань определяется мартовским плену-

мом ЦК КПСС 1965 г., который в отечественной историографии 

связывается с принятием нового курса в аграрной политике правя-

щей в СССР Коммунистической партии. В 1985 г. к власти в стране 

пришло новое руководство, которое сделало попытку реформиро-

вания сельского хозяйства. Во второй главе диссертации с целью 

изучения предпосылок развития сельского хозяйства во второй по-

ловине 1960-х гг., а также этапов разработки аграрной политики в 

предшествующий изучаемому нами периоду мы выходим за ниж-

нюю хронологическую грань исследования. 

Территориальные рамки работы включают Алтайский край, 

Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Тюменскую 

области в границах 1965–1990 гг. На протяжении всего указанного 

периода перечисленные административно-территориальные еди-

ницы входили в Западно-Сибирский экономический район РСФСР. 

В диссертации данный экономический район в соответствии с тра-

диционным географическим делением азиатской части России 

определяется как Западная Сибирь. Западная Сибирь в исследуе-

мый период оставалась одним из основных аграрных макрорегио-

нов СССР и имела специфику в размещении производительных сил 

сельского хозяйства, отраслевой и организационно-производствен-

ной структуре сельхозпроизводства. Регион играл существенную 

роль в создании общесоюзного продовольственного фонда. 



11 

Методы исследования и методология. Диссертационное ис-

следование носит конкретно-исторический характер. При реализа-

ции его конкретных задач и общей цели применялись традицион-

ные для историков-исследователей методологические принципы и 

подходы: системный подход, принципы историзма, сравнительно-

сти, разносторонней наблюдаемости. 

Реализация системного подхода достигается объединением в 

комплекс и совокупным анализом всех структурных частей пред-

мета анализа, выявлением и рассмотрением их свойств и функций, 

а также системообразующих факторов и взаимосвязей с внешней 

средой. Основными структурными компонентами предмета нашего 

исследования являются: государственное регулирование сельского 

хозяйства; организационный механизм функционирования аграр-

ного сектора экономики (организационно-производственные фор-

мы ведения сельхозпроизводства, специализация, межхозяйствен-

ная кооперация и агропромышленная интеграция); хозяйственный 

механизм функционирования аграрного сектора (планирование 

производства, экономика сельхозпредприятий, методы компенса-

ции недостатка инвестиций в сельское хозяйство); сельское хозяй-

ство (материально-техническая база, растениеводство и животно-

водство как основные отрасли сельского хозяйства). В свою оче-

редь, основные структурные элементы предмета исследования 

имеют внутреннюю, более дробную структуру. 

Структурно-функциональная парадигма предполагает наличие 

у предмета исследований (сельского хозяйства) не только функции, 

но и дисфункции, позволяя выйти на изучение его эффективности, 

тем самым решая одну из важнейших исследовательских задач. 

Оценку сельхозпроизводства – эффективного и неэффективного – 

можно определять множеством параметров, опирающихся на пока-

затели как формального (объем валового производства, государ-

ственные закупки, посевные площади, поголовье сельскохозяй-

ственных животных и др.), так и ценностно-качественного свойства 

(рентабельность сельхозпроизводства, производительность труда, 

урожайность культур, продуктивность сельскохозяйственных жи-

вотных и т.д.). 

Использование принципа историзма заключается в изучении 

предмета исследования в исторической динамике с выделением ос-

новных этапов, периодов и генеральной тенденции развития. В ка-
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честве основных критериев определения отдельных этапов разви-

тия сельского хозяйства в целом и его отдельных отраслей нами ис-

пользовались темпы роста валового производства. Историзм также 

предполагает обращение к категории исторического опыта, рас-

сматриваемого как ретроспективная оценка прошлого в его отноше-

нии к последующему развитию с позиции современной обществен-

ной практики. 

Принцип сравнительности достигается посредством выявления 

общих закономерностей развития аграрного сектора экономики с 

выделением особенностей функционирования отдельных укладов 

сельской экономики и организационно-производственных форм ве-

дения аграрного производства, специфики разных администра-

тивно-территориальных образований. 

Принцип разносторонней наблюдаемости характеризуемых яв-

лений предусматривает определение точек зрения различных субъ-

ектов исторического процесса. Обращение к данному принципу 

также предполагает мобилизацию разнообразных источников, обес-

печивающих «перекрестный» анализ. В диссертационном исследо-

вании для определения степени достоверности статистических дан-

ных проводилось сопоставление опубликованных и архивных ис-

точников. 

Основными инструментами анализа предмета исследования яв-

лялись специальные исторические методы: историко-динамиче-

ский и историко-генетический, которые позволяют реализовать 

принцип историзма. 

Историко-динамический метод применительно к проводимому 

нами исследованию нацелен на комплексный анализ количествен-

ных изменений во времени, происходящих в сельском хозяйстве, 

его отраслевой и организационно-производственной структуре. По-

следовательными задачами, осуществляемыми в рамках данного 

метода, являются выявление количественных параметров развития 

аграрного сектора экономики и определение кратко-, средне- и дол-

госрочных тенденций его развития. В качестве основной информа-

ционной базы историко-динамического анализа используются ряды 

динамики. 

Основная цель историко-генетического метода состоит в объяс-

нении фактов, определении причин их появления и последствий, 

что позволяет выявить механизм эволюции изучаемого объекта или 
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явления. В рамках данного метода осуществляется поиск широкого 

спектра природно-географических, внешне- и внутриполитических, 

экономических, социальных, идеологических, психоментальных и 

иных факторов, определивших исторический выбор. При этом уста-

навливается иерархия выявленных факторов. Выбор курса аграрной 

политики Советского государства в исследуемый период опреде-

лялся доктринальными позициями руководителей партии и госу-

дарства, их убежденностью в преимуществах крупного огосу-

дарствленного сельскохозяйственного производства индустриаль-

ного типа. В то же время природно-климатические катаклизмы (за-

сухи) приводили к корректировке аграрной политики. Историко-ге-

нетический метод также использовался для определения генезиса 

структурных элементов аграрного строя в исследуемый период. 

В качестве базовой социофилософской концепции избрана тео-

рия модернизации, позволяющая понять, в какой степени эконо-

мико-политические изменения общегосударственного масштаба 

влияли на трансформацию сельского хозяйства. Модернизация как 

исторический процесс имеет не только общие, но и специфические 

черты. Соответственно, наряду с единой и магистральной модерни-

зацией реализуются ее временные, цивилизационные, страновые и 

региональные модели. Неоднородность территориального и вре-

менного пространства России в политическом, экономическом и 

прочих отношениях обусловливала внутри- и субстрановую вариа-

тивность модернизационных процессов20. 

В процессе модернизации сельского хозяйства во второй поло-

вине 1960-х – первой половине 1980-х гг. ускорилось наращивание 

основных фондов и основных средств производства, интерпретиру-

емое М.А. Безниным и Т.М. Димони как процесс государственной 

капитализации сельского хозяйства21. Модернизация российской 

деревни также имела черты аграрного перехода, который, согласно 

концепции Г.Е. Корнилова, проявлялся в демографической, соци-

 
20 См.: Побережников И.В. Использование модернизационной парадигмы при 

изучении региональной истории России (XVIII – начало XX в.) // Гуманитарные 

науки в Сибири. 2011. № 2. С. 38–40. 
21 См.: Безнин М.А., Димони Т.М. Капитализация в российской деревне 1930–

1980-х годов. Вологда, 2005; Безнин М.А., Димони Т.М. Аграрный строй России 

1930–1980-х годов. М., 2014. 
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ально-профессиональной, культурной, агротехнологической и по-

селенческой трансформации аграрной сферы и сельского социума22. 

В целом разделяя концепции аграрной модернизации, мы счи-

таем, что их принципиальным дополнением являются методологи-

ческие наработки В.А. Ильиных, который для отражения каче-

ственных особенностей отдельных этапов аграрного развития раз-

работал концепцию смены моделей аграрного строя23. В.А. Ильи-

ных зафиксировал смену трех базовых моделей аграрного строя на 

протяжении ХХ в. В середине 1960-х гг. завершилось формирова-

ние постсталинской модели, которую можно определить как сов-

хозно-колхозную. 

Источниковая база исследования. В процессе работы над те-

мой исследования использовался широкий круг источников, значи-

тельная часть которых впервые вводится в научный оборот. В пер-

вую очередь привлекались нормативные акты, статьи и выступле-

ния руководителей КПСС и Советского государства, статистиче-

ские источники, делопроизводственные документы, периодическая 

печать. 

Важнейшее значение для исследования имеют нормативные 

акты центральных органов партийного и советского управления. 

Ядром политической системы в СССР являлась правящая Комму-

нистическая партии Советского Союза. Верховная власть в стране 

фактически принадлежала ее руководящим организационным 

структурам: ЦК КПСС, Политбюро ЦК и генеральному (первому) 

секретарю ЦК КПСС. Указанные органы определяли аграрную по-

литику государства. Ее основные направления формулировались в 

материалах съездов КПСС, конкретизировались на пленумах ЦК. 

К нормативному оформлению аграрной политики подключался 

 
22 См.: Корнилов Г.Е. Аграрная модернизация России в XX в.: региональный 

аспект // Уральский исторический вестник. 2008. № 2. С. 4–14; Корнилов Г.Е. Аг-

рарная модернизация России в ХХ веке // Ежегодник по аграрной истории Восточ-

ной Европы. 2012: Типология и особенности аграрного развития России и Восточ-

ной Европы Х–ХХI вв. М., 2012. С. 607–620. 
23 См.: Ильиных В.А. Аграрный строй Сибири в XX веке: этапы трансформа-

ции // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2012: Типология и осо-

бенности аграрного развития России и Восточной Европы Х–ХХI вв. М., 2012. 

С. 620–629. 
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Совет Министров СССР, принимавший совместные с ЦК КПСС по-

становления. 

Нормативные акты, связанные с разработкой и реализацией аг-

рарной политики, как правило, публиковались в открытой печати, 

сначала в газетной периодике, а затем в отдельных официальных 

изданиях – брошюрах или книгах. После каждого съезда выходил в 

свет его стенографический отчет и так называемые материалы. 

В материалы съездов включались лишь основные документы. 

Решению текущих и перспективных проблем развития аграр-

ного сектора экономики были посвящены мартовский (1965 г.), 

майский (1966 г.), июльский (1970 г.), июльский (1978 г.), майский 

(1982 г.) пленумы ЦК КПСС. По итогам мартовского (1965 г.) был 

издан стенографический отчет. После других пленумов выходили 

небольшие брошюры с изложением докладов генерального секре-

таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и принятых постановлений. Опубли-

кованные в стенографических отчетах и материалах партийных фо-

румов доклады генеральных секретарей ЦК КПСС инкорпорирова-

лись в собрания сочинений. Наиболее принципиальное значение 

для анализа аграрной политики Советского государства в исследу-

емый период имеют труды, официальным автором которых явля-

ется Л.И. Брежнев. 

Имеющие характер законодательных актов постановления Со-

вета Министров СССР, Совета Министров РСФСР и совместные 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР помещались в 

«Собрания постановлений Правительства СССР» и «Собрания по-

становлений Правительства РСФСР». Изданием, в котором публи-

ковались вышедшие в течение года постановления ЦК КПСС и Со-

вета Министров СССР, являлся «Справочник партийного работ-

ника». 

Постановления съездов КПСС, пленумов ЦК и наиболее значи-

мые с точки зрения политического руководства страны совместные 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР включались в 

официальные своды «Коммунистическая партия Советского Союза 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 

Не вошедшие в свод «КПСС в резолюциях…» совместные поста-

новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР можно обнаружить 

в соответствующих томах свода «Решения партии и правительства 

по хозяйственным вопросам». Кроме того, издавались тематические 
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сборники директивных актов по вопросам развития сельского хо-

зяйства24. 

Базовым видом источников для написания диссертационного 

исследования служила опубликованная статистика. Данные о дина-

мике развития сельского хозяйства, его отраслевой и организаци-

онно-производственной структуре, материально-технической базе 

сельхозпроизводства в краях и областях, а также отдельных регио-

нах СССР/РСФСР, включая Западную Сибирь, представлены в об-

щесоюзных и общероссийских статистических изданиях. Во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. были изданы два ста-

тистических сборника «Сельское хозяйство СССР» (М., 1971; М., 

1982) и 19 статистических ежегодников «Народное хозяйство 

РСФСР», в каждом из которых имеется раздел, посвященный ста-

тистике сельского хозяйства. В 1988 г. вышел в свет очередной ста-

тистический сборник «Сельское хозяйство СССР», в котором со-

держится материал по развитию аграрного сектора экономики в 

1970–1985 гг. Ряд данных, необходимых для реконструкции дина-

мики сельхозпроизводства во второй половине 1970-х – первой по-

ловине 1980-х гг., выявлен в ежегодниках «Народное хозяйство 

РСФСР», изданных в 1987–1991 гг., статистическом сборнике «Раз-

витие агропромышленного комплекса РСФСР» (М., 1989) и стат-

сборниках постсоветского периода. Материалы по периоду, пред-

шествующему исследуемому, извлечены из статистического сбор-

ника «Сельское хозяйство СССР» (М., 1960), ежегодников «Народ-

ное хозяйство РСФСР» и ряда других статистических изданий. 

Важное значение для реконструкции внутрирегиональных осо-

бенностей развития сельского хозяйства, его основных отраслей и 

организационно-производственных структур имеют краевые и об-

ластные статистические сборники. В большинстве сборников со-

держится информация об итогах развития народного хозяйства ре-

гиона за очередную пятилетку. Часть сборников имеет несколько 

бóльшие хронологические рамки. Также издавались юбилейные 

сборники (к очередному юбилею советской власти или самой 

 
24 Решения партии и правительства по сельскому хозяйству (1965–1974 гг.): 

сб. документов и материалов. М., 1975; Ленинская аграрная политика КПСС: сбор-

ник важнейших документов. М., 1978. Т. 1: март 1965 г. – июль 1978 г.; М., 1983. 

Т. 2: август 1978 г. – август 1982 г.; Продовольственная программа: нормативные 

акты: сб. документов. М., 1984. 



17 

области). Отличием региональных статистических публикаций яв-

ляется презентация части материала на уровне сельских районов. 

При использовании совокупности статистических сборников 

для анализа динамики развития сельского хозяйства возникает ряд 

источниковедческих проблем: неполная сопоставимость данных по 

методике учета и расчета показателей, единицам измерения, терри-

тории, хронологии. В то же время мы не разделяем точку зрения 

ряда исследователей, которые ставят под сомнение достоверность 

советских официальных статистических изданий. Руководство 

страны, безусловно, нуждалось в достоверных сведениях об эконо-

мическом и социальном развитии СССР и отдельных регионов. 

Предоставить их должны были статистические органы, которые 

опирались на проверенные годами научные методы сбора и обра-

ботки статистической информации. «Лукавство» советской стати-

стики заключалось не в фальсификации публикуемых данных, а в 

использовании различных методов сокрытия реальной ситуации в 

сельском хозяйстве. 

Материалы делопроизводства – наиболее обширная по объему 

группа источников. Абсолютно большая их часть извлечена из фон-

дов трех федеральных, девяти региональных и одного муниципаль-

ного архивохранилища. 

В Российском государственном архиве новейшей истории 

(РГАНИ) выявлены документы из фонда сельскохозяйственного от-

дела ЦК КПСС (Ф. 5). Среди них справки, записки по вопросам аг-

рарной политики, подготовленные непосредственно в отделе, а 

также партийными комитетами всех уровней, различными мини-

стерствами и ведомствами, переписка с партийными организаци-

ями. В отдельных документах приводится подробная статистика о 

развитии сельского хозяйства страны, республик, краев и областей. 

В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) про-

ведена исследовательская работа с фондом Министерства сельского 

хозяйства СССР (Ф. 7486). Проанализированы отчеты, докладные и 

аналитические записки, справки. 

Из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) из-

влечены документы Министерства сельского хозяйства РСФСР 

(Ф. А-616): сводные годовые отчеты по Западной Сибири, доклад-

ные записки в сельхозотдел ЦК КПСС и др. Самыми информатив-
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ными документами представляются материалы переписки с различ-

ными ведомствами. 

Материалы делопроизводственной документации, извлеченные 

из центральных архивов, дают возможность реконструировать об-

щую картину положения дел в аграрном секторе страны и РСФСР, 

проследить основные направления реализации государственной аг-

рарной политики, ее изменения и эволюцию. Высоко оценивая про-

веденное в первой половине 1990-х гг. рассекречивание документов 

ЦК КПСС, следует указать на недоступность для широкого круга 

исследователей документов Политбюро ЦК КПСС, хранящихся в 

архиве Президента РФ. 

Значимыми для решения поставленных в исследовании задач 

оказались материалы делопроизводственной документации, отло-

жившиеся в фондах партийных организаций западносибирских ре-

гионов и отдельных районов. Документы партийных органов, по-

священные различным вопросам развития аграрного сектора во вто-

рой половине 1960-х – первой половине 1980-х гг., как правило, не 

предназначались для печати в средствах массовой информации, по-

этому они достаточно объективно отражали состояние дел в сель-

ском хозяйстве регионов и районов, делая особый упор на преодо-

лении негативных моментов. 

Принципиальное значение для реализации задач исследования 

имеет делопроизводственная документация региональных и район-

ных управлений сельского хозяйства. В их фондах выявлены при-

казы Министерства сельского хозяйства РСФСР, переписка с выше-

стоящими партийными и советскими органами, приказы начальни-

ков управлений по производственным и кадровым вопросам, планы 

и отчеты по производственной деятельности. Особенно информа-

ционно насыщенными представляются дела, в которых содержатся 

данные по финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий. Статистические материалы, извлеченные из 

этих документов, позволяют перепроверять данные официальной 

региональной статистики. 

Информация о функционировании аграрного сектора экономики 

региона содержится в документах фондов отраслевых совхозных тре-

стов совхозов Западной Сибири, а также обслуживающих предприя-

тий и организаций. В материалах данных фондов были обнаружены 

приказы профильных министерств и главков, приказы начальников 
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объединений по производственным и кадровым вопросам. Осо-

бенно информативными являются аналитические информации и за-

писки, готовившиеся данными структурами по запросам вышестоя-

щих партийных и хозяйственных органов. Также здесь имеются го-

довые производственно-финансовые планы, сводные годовые от-

четы, отчеты подведомственных организаций по основной деятель-

ности, переписка с вышестоящими инстанциями и др. 

Документы региональных управлений сельского хозяйства За-

падной Сибири, специализированных трестов и объединений обо-

гащают исследование конкретной информацией о развитии сель-

скохозяйственного производства в целом, его отдельных отраслей, 

позволяют оценить ситуацию в развитии обслуживающих отраслей 

(химизации, мелиорации, механизации и др.). 

Важным источником стала специальная литература по вопро-

сам функционирования отдельных отраслей сельского хозяйства. 

В основном данная группа источников представлена брошюрами и 

статьями, опубликованными в сборниках научных трудов и перио-

дических изданиях. Наиболее информативным периодическим из-

данием для нашего исследования является ежемесячный «научно-

производственный» журнал «Земля сибирская, дальневосточная». 

В нем содержатся разнообразные сведения о технологических и ор-

ганизационно-производственных аспектах развития сельского хо-

зяйства: проведении противоэрозийных мероприятий, внедрении 

севооборотов, селекции, внедрении машинного доения, использова-

нии новой сельскохозяйственной техники, межхозяйственной ко-

операции и агропромышленной интеграции и др. 

Реализация задач, поставленных в диссертационном исследова-

нии, сделала необходимым привлечение в качестве источников ре-

гиональной газетной периодики. Нами были просмотрены под-

шивки за 1965–1985 гг. следующих газет: «Алтайская правда» (Ал-

тайский край), «Звезда Алтая» (Горно-Алтайская автономная об-

ласть), «Красное знамя» (Томская область), «Омская правда», «Со-

ветская Сибирь» (Новосибирская область), «Тюменская правда». 

Проблемы развития сельского хозяйства не сходили с газетных по-

лос, причем всегда находясь на первом плане. При этом помещен-

ные в газеты материалы имели преимущественно пропагандистский 

характер. Задачи для региональной печати определялись партий-

ными комитетами, строго следовавшими за решениями централь-
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ных партийных органов. В связи с этим характерной чертой газет-

ной периодики была кампанейщина. Критически оценивая содержа-

ние материалов областных и краевых газет, мы, тем не менее, отме-

чаем относительно высокую репрезентативность публикуемой в 

них оперативной статистики. 

Выявленный в рамках работы над темой исследования корпус 

источников создает надежную основу для достоверного анализа по-

ставленной проблемы. 

Новизна работы определяется: комплексностью изучения 

темы, охватом основных организационно-производственных струк-

тур и отраслей сельского хозяйства; выявлением общего и особен-

ного в развитии аграрного сектора экономики региона; вниманием 

к недостаточно исследованным и дискуссионным вопросам; введе-

нием в научный оборот новых источников. 

Впервые в отечественной историографии на материалах Запад-

ной Сибири осуществлена реконструкция динамики развития ос-

новных отраслей и подотраслей сельского хозяйства в исследуемый 

период; описан процесс легитимизации отхода государственных ор-

ганов от принципа неизменяемости производственных планов на 

рубеже 1960–1970-х гг.; проведен анализ масштабов и итогов при-

менения в сельском хозяйстве в рассматриваемый исторический пе-

риод административных компенсаторных механизмов (шефства 

промышленных предприятий и организаций над колхозами и сов-

хозами, создания подсобных сельских хозяйств предприятий и ор-

ганизаций); исследована кампания по ограничению внутрихозяй-

ственного потребления сельхозпродукции в колхозах и совхозах во 

второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные 

научные результаты позволят расширить и скорректировать суще-

ствующие в исторической науке представления об общих законо-

мерностях и региональных особенностях реализации аграрной по-

литики Советского государства во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг., а также об основных факторах, детерминиру-

ющих развитие сельского хозяйства Западной Сибири в данный пе-

риод. Анализ предметной области исследования имеет непосред-

ственный выход на решение ряда важнейших проблем современной 

отечественной историографии, в том числе методов решения 
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аграрного вопроса, реформирования сельского хозяйства и эконо-

мического механизма в целом. 

Обобщенные в ходе работы над диссертацией материалы могут 

быть использованы в учебно-образовательной и научной сферах. 

Введенные в научный оборот исторические знания послужат допол-

нительным основанием для новых научных исследований, учебных 

курсов, подготовки научно-популярных публикаций, создания му-

зейных экспозиций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Базовым видом источников для написания диссертационного 

исследования послужили опубликованные статистические сбор-

ники. Одной из проблем их использования является неполная сопо-

ставимость приведенных данных. Появление лакун связано в том 

числе с общественно-политической ситуацией в стране. Резкая ми-

нимизация сведений в официальной статистике пришлась на период 

второй половины 1970-х – первой половины 1980-х гг. Во второй 

половине 1980-х гг. объем обнародованных материалов вновь рас-

ширился. Тем не менее выявленные нами статические данные поз-

воляют репрезентативно реконструировать общие тенденции разви-

тия сельского хозяйства Западной Сибири, его отраслевой и орга-

низационно-производственной структуры в исследуемый период. 

2. Сельскохозяйственный кризис начала 1960-х гг. вынудил по-

литическое руководство страны скорректировать аграрный курс. 

Мартовский (1965 г.) пленум ЦК КПСС сделал ставку на расшире-

ние самостоятельности сельхозпредприятий и материальное стиму-

лирование труда. Относительная либерализация аграрной политики 

была кратковременной. Предложения так называемых рыночников 

по дальнейшему реформированию хозяйственного механизма осу-

дили. Материальное стимулирование свелось к постоянному росту 

заработной платы работников без ее привязки к результатам труда. 

Административный диктат над сельхозпредприятиями был восста-

новлен. Одним из показателей усиления командных методов управ-

ления явилась проведенная во второй половине 1970-х – начале 

1980-х гг. кампания по ограничению внутрихозяйственного потреб-

ления сельхозпродукции в колхозах и совхозах. Основным механиз-

мом легитимации отхода государственных органов от принципа не-

изменяемости производственных планов стали повышенные социа-
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листические обязательства. В 1972 г. в процессе «добровольного» 

принятия обязательств по сверхплановой хлебосдаче краями и об-

ластями Сибири лично участвовал приехавший в регион генераль-

ный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. 

3. Основным трендом эволюции организационно-производ-

ственной структуры сельского хозяйства Западной Сибири в иссле-

дуемый период оставалась «совхозизация». Ее основное содержа-

ние заключалось в сближении колхозов с совхозами. Уже в первой 

половине 1970-х гг. оставшиеся сельхозартели фактически превра-

тились в государственные сельхозпредприятия и отличались от сов-

хозов только по формально-правовым признакам. С совхозно-кол-

хозным производством были тесно интегрированы личные подсоб-

ные хозяйства сельских жителей. 

4. Одним из направлений аграрной политики Советского госу-

дарства во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. яв-

лялась концентрация, специализация и межхозяйственная коопера-

ция сельского хозяйства. Реализация данных механизмов организа-

ции производства осуществлялась административными методами. 

Достаточно результативной стала специализация и концентрация в 

птицеводстве и овощеводстве. Межхозяйственная кооперация в За-

падной Сибири развивалась в основном в скотоводстве. Рост числа 

межхозяйственных формирований вел к дальнейшему огосударств-

лению сельского хозяйства. Сельхозпредприятия и их объединения 

не являлись самостоятельными и демократичными хозяйственными 

организмами, материально заинтересованными в саморазвитии. 

5. Максимальные темпы наращивания объемов производства 

сельскохозяйственной продукции Западной Сибири были достиг-

нуты во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. Основными 

факторами роста стали восстановление полеводства после кризиса 

начала 1960-х гг., расширение производственной самостоятельно-

сти сельхозпредприятий, а также позитивный экономический по-

тенциал решений мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. С сере-

дины 1970-х гг. началось нарастающее снижение темпов развития 

аграрного сектора экономики региона. В начале 1980-х гг. объемы 

сельхозпроизводства сократились. 

6. Экономические выгоды, полученные совхозами и колхозами 

от реализации сельхозпродукции по повышенным после мартовского 

(1965 г.) пленума ЦК КПСС закупочным ценам, сводились на нет 
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возрастанием себестоимости продукции. Происходило удорожание 

промышленной продукции, стоимости ремонтных работ, запасных 

частей, строительных материалов и т.п. Продолжалась практика от-

влечения средств и ресурсов из аграрного сектора Западной Си-

бири. Увеличение производственных издержек стало основной при-

чиной ухудшения экономического положения сельхозпредприятий, 

которое особенно ярко проявилось в годы десятой пятилетки, став 

экономической предпосылкой кризиса начала 1980-х гг. 

7. По мере нарастания кризисных явлений в сельском хозяйстве 

расширялись масштабы применения административных механиз-

мов, с помощью которых государство пыталось компенсировать не-

достаток инвестиций в аграрный сектор экономики и дефицит тру-

довых ресурсов в совхозах и колхозах. В качестве основных мето-

дов компенсации использовались подсобные хозяйства и шефство 

города над селом. Однако данные организационные механизмы 

имели низкий экономический эффект и отвлекали дефицитные ре-

сурсы из других сфер экономики. 

8. В 1982 г. была принята Продовольственная программа, целью 

которой являлось преодоление кризисных явлений в сельском хо-

зяйстве и ускорение темпов его развития. В ней предлагались тра-

диционные методы решения поставленных задач: рост капитало-

вложений, повышение закупочных цен, развитие материально-тех-

нической базы. Программа также предусматривала увеличение 

роли подсобных хозяйств предприятий и организаций, ЛПХ граж-

дан, коллективного садоводства и огородничества в пополнении 

продовольственных ресурсов регионов. В 1983–1985 гг. ситуация в 

сельском хозяйстве улучшилась. Однако основным фактором уве-

личения темпов развития отрасли явились более благоприятные по-

годные условия. Качественных изменений в аграрном секторе эко-

номики региона не произошло. 

9. В 1970-е – первой половине 1980-х гг. более высокие темпы 

наращивания производства демонстрировали птицеводство, овце-

водство и свиноводство, более низкие – зерновое хозяйство и мо-

лочное животноводство. В итоге в сельском хозяйстве Западной Си-

бири произошли значимые структурные сдвиги. Вырос удельный 

вес животноводства в валовой продукции аграрного сектора. Рас-

ширились посевы кормовых культур и «второстепенных хлебов», 

сократились площади, занимаемые пшеницей. 
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Апробация работы. Основное содержание диссертации и по-

лученные в ходе исследования результаты отражены в 18 статьях в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых изданий ВАК, 

61 публикации в других изданиях, двух индивидуальных моногра-

фиях, трех монографиях, написанных в соавторстве, одном доку-

ментально-монографическом издании и двух сборниках докумен-

тов. Положения и выводы диссертации апробированы на 46 между-

народных, всероссийских и региональных научных конференциях. 

Представляемая на защиту проблематика исследовалась в рамках 

реализации проекта РГНФ № 11-31-00703м «Агарный сектор Ом-

ской области в 1960–1980-е гг.» (руководитель) и проекта РФФИ 

№ 16-01-00067а «Зерновая проблема в Сибири в ХХ в.: этапы и ме-

тоды решения» (исполнитель). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, включающих 13 параграфов, заключения, списка использо-

ванных источников и литературы, двух приложений. Последние 

включают систематизированные статистические сведения о разви-

тии аграрного сектора Западной Сибири во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. 

Основное содержание работы: 

Во введении обоснована актуальность темы, дана оценка сте-

пени ее изученности, сформулированы цель и задачи исследования, 

определены его объект и предмет, заданы хронологические и тер-

риториальные рамки, охарактеризована источниковая база, изло-

жены методологические принципы, обозначены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, приведены основные по-

ложения, выносимые на защиту, дана информация об апробации ре-

зультатов исследования. 

В первой главе «Историографические и источниковедче-

ские аспекты изучения аграрной политики и сельского хозяй-

ства во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.» 

проводится анализ отечественной историографии проблемы, осу-

ществляется реконструкция динамических рядов показателей раз-

вития сельского хозяйства. 

В параграфе 1.1. «Отечественная историография про-

блемы» осуществляется анализ особенностей тематики и концеп-

туального содержания трех основных этапов отечественной исто-
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риографии развития сельского хозяйства в исследуемый период: 

1) советского (с середины 1960-х до середины 1980-х гг. включи-

тельно); 2) переходного (конец 1980-х гг.); 3) постсоветского 

(с начала 1990-х гг. по настоящее время). 

Параграф 1.2. «Ряды динамики сельского хозяйства: осо-

бенности источниковой базы и результаты построения» посвя-

щен источниковедческим аспектам построения рядов динамики 

сельского хозяйства. Выявление основных тенденций развития аг-

рарного сектора экономики, его отраслевой и организационно-про-

изводственной структуры в исследуемый период возможно лишь на 

основе анализа совокупности рядов динамики сельского хозяйства, 

в которых содержится информация: а) о валовом производстве про-

дукции сельского хозяйства и его основных отраслей; б) о посевных 

площадях всех сельхозкультур, зерновых культур (в том числе пше-

ницы), технических культур, картофеля, овощей, кормовых куль-

тур; в) об урожайности перечисленных культур; г) о производстве 

продукции растениеводства и кормопроизводства: валовом сборе 

зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, кормо-

вых культур; д) о государственных закупках перечисленных куль-

тур; е) о поголовье крупного рогатого скота (в том числе коров), 

свиней, овец, птицы; ж) о продуктивности скота; з) о производстве 

продукции животноводства: мяса, молока, шерсти, яиц; и) о госу-

дарственных закупках продукции животноводства. Реконструкция 

организационно-производственной структуры аграрной экономики 

осуществляется на основе анализа динамических рядов, в которых 

подсчитан удельный вес отдельных категорий хозяйств в посевных 

площадях, поголовье скота, производстве сельхозпродукции, госу-

дарственных закупках. 

Базовыми источниками для построения рядов динамики разви-

тия сельского хозяйства в исследуемый период в краях, областях и 

регионах СССР/РСФСР, включая Западную Сибирь, являются те-

матические общесоюзные статистические сборники «Сельское хо-

зяйство СССР» и статистические ежегодники «Народное хозяйство 

РСФСР». Одной из проблем использования данных источников для 

формирования динамических рядов является их неполная сопоста-

вимость по методике учета и расчета показателей, единицам изме-

рения, территории, хронологии, кругу охватываемых объектов. 
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Региональные статистические справочники отличаются еще боль-

шей несопоставимостью приведенных в них данных. 

Кроме того, статистические сборники отличаются различной 

полнотой хронологической и территориальной презентации мате-

риала. Сведения, имеющиеся в одних изданиях, могли отсутство-

вать в вышедших в свет ранее или позднее. Появление лакун свя-

зано как с состоянием самого предмета статистического монито-

ринга (сельского хозяйства), так и с общественно-политической си-

туацией в стране. Так называемый застой, проявлявшийся в том 

числе в снижении темпов развития аграрной экономики, непосред-

ственным образом отражался на полноте официальной статистики. 

Резкая минимизация сведений в официальной статистике пришлась 

на период второй половины 1970-х – первой половины 1980-х гг. Во 

второй половине 1980-х гг. объем обнародованных материалов 

вновь расширился. 

Несмотря на невозможность построения сплошных рядов дина-

мики по некоторым показателям, выявленные нами статические 

данные позволяют репрезентативно реконструировать общие тен-

денции развития сельского хозяйства Западной Сибири. 

Во второй главе «Предпосылки и основные направления аг-

рарной политики Советского государства во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг.» анализируются итоги разви-

тия сельского хозяйства в 1953–1964 гг., определяются предпо-

сылки и основные направления аграрной политики Советского гос-

ударства в исследуемый период. 

Параграф 2.1. «Итоги развития сельского хозяйства в 1953–

1964 гг.» посвящен анализу итогов развития аграрного сектора эко-

номики в период, предшествующий исследуемому. Позитивный по-

тенциал аграрных преобразований 1954–1958 гг. был практически 

утрачен на рубеже 1950–1960-х гг. В начале 1960-х гг. в сельском 

хозяйстве Западной Сибири сложилась кризисная ситуация. Значи-

тельно сократился валовой сбор зерновых культур. Уменьшение 

производства зерна повлекло за собой снижение объемов государ-

ственных закупок. Сложности в развитии полеводства сказывались 

на развитии животноводства. Причинами кризиса стали подрыв 

экономического положения колхозов вследствие продажи им сель-

скохозяйственной техники МТС, несоответствие закупочных цен 

себестоимости произведенной продукции, рост численности убы-
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точных хозяйств, осложнение экологических проблем, многочис-

ленные организационные перестройки. Неблагоприятные погодные 

условия начала 1960-х гг. послужили катализатором нарастания 

проблем. 

В параграфе 2.2. «Этапы разработки и реализации аграрной 

политики в 1965–1984 гг.» рассматривается аграрная политика Со-

ветского государства. 

Кризис сельского хозяйства в стране и в Сибири в начале 1960-х 

гг., обусловленный административно-командным диктатом в отно-

шении сельхозпроизводителей и непоследовательной аграрной по-

литикой предыдущего руководства страны, побуждал новую вер-

ховную власть к принятию рациональных и прагматичных решений 

при реализации аграрной политики, предусматривавших использо-

вание в качестве стимула к труду материальную заинтересован-

ность. 

Принятые в рамках реализации решений мартовского (1965 г.) 

пленума ЦК КПСС меры позволили сельскому хозяйству в годы 

восьмой пятилетки развиваться ускоренными темпами. Но по мере 

достижения хозяйственных успехов в руководстве отраслью усили-

лась доктринальная составляющая, и главным фактором роста аг-

рарного производства стало считаться повышение социалистиче-

ской сознательности в труде колхозников и рабочих совхозов. 

В практической плоскости реализация данных принципов стала 

причиной усиления командно-бюрократического диктата, что в со-

вокупности с рядом других негативных факторов, в свою очередь, 

обусловило снижение производственных показателей в десятой пя-

тилетке и привело к кризисной ситуации в начале 1980-х гг. Выход 

из нее был осуществлен с помощью механизмов, определенных в 

очередном программном документе – Продовольственной про-

грамме 1982 г. Большинство предложенных мер частично повто-

ряли решения мартовского пленума ЦК КПСС 1965 г. и к каче-

ственным сдвигам в развитии агропромышленного комплекса не 

привели. Сельское хозяйство страны нуждалось в более радикаль-

ном реформировании. 

В третье главе «Организационный механизм функциони-

рования аграрного сектора» выявлены количественные и каче-

ственные изменения организационно-производственной струк-

туры сельского хозяйства, исследованы процессы специализации 
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производства, межхозяйственной кооперации и агропромышлен-

ной интеграции. 

Параграф 3.1. «Эволюция организационно-производствен-

ной структуры» посвящен анализу структурных изменений в аг-

рарном секторе экономики. 

Основным трендом в эволюции организационно-производ-

ственной структуры сельского хозяйства Западной Сибири в иссле-

дуемый период оставалась «совхозизация» и укрупнение внутрихо-

зяйственных подразделений. Во второй половине 1970-х гг. процесс 

преобразования колхозов в совхозы замедлился, а в первой поло-

вине 1980-х гг. число сельхозартелей выросло. Количественные из-

менения в организационно-производственной структуре происхо-

дили на фоне сближения колхозов с совхозами. Уже в первой поло-

вине 1970-х гг. оставшиеся сельхозартели фактически были превра-

щены в государственные сельхозпредприятия. 

Корректировка государственной политики по отношению к 

ЛПХ привела к наращиванию их производственного потенциала в 

середине 1960-х гг. Однако позитивные сдвиги в личном секторе 

аграрной экономики региона имели кратковременный характер. 

Уже в конце 1960-х гг. начался спад. В первой половине 1980-х гг. 

производство сельхозпродукции в ЛПХ вновь стало расти. Личные 

хозяйства продолжали играть важную роль в пополнении продо-

вольственных фондов и самоснабжении населения. Относительно 

высокие количественные показатели личного сектора аграрной эко-

номики достигались благодаря их тесной интеграции с совхозно-

колхозным производством. 

Изменения, происходившие в организационной структуре сель-

ского хозяйства во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг., знаменовали собой завершение процесса формирования 

совхозной модели аграрного строя страны. 

Предметом исследования во параграфе 3.2. «Специализация 

производства, межхозяйственная кооперация и агропромыш-

ленная интеграция» являются процессы специализации произ-

водства, межхозяйственной кооперации и агропромышленной ин-

теграции. 

В качестве одного из направлений интенсификации аграрного 

производства рассматривались концентрация, специализация и ме-

жхозяйственная кооперация сельского хозяйства. Реализация дан-
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ных механизмов организации производства осуществлялась адми-

нистративными методами. Достаточно результативной стала специ-

ализация и концентрация в птицеводстве и овощеводстве. Межхо-

зяйственная кооперация в Западной Сибири развивалась в основ-

ном в скотоводстве. Рост числа межхозяйственных формирований 

вел к дальнейшему огосударствлению сельского хозяйства. Сель-

хозпредприятия и их объединения не являлись самостоятельными и 

демократичными хозяйственными организмами, материально заин-

тересованными в саморазвитии. 

Создание и функционирование районных агропромышленных 

объединений РАПО не оказало существенного влияния на развитие 

сельхозпроизводства. Объединение сельскохозяйственных и обслу-

живающих предприятий в РАПО оказалось во многом формальным 

и не позволило преодолеть элементы ведомственности в реализации 

экономических интересов партнеров по агропромышленному ком-

плексу. 

В параграфе 3.3. «Подсобные хозяйства промышленных 

предприятий и учреждений» рассматриваются основные тенден-

ции развития сети подсобных хозяйств промышленных предприя-

тий и учреждений. Данная форма организации сельхозпроизводства 

являлась одной из противоречивых попыток советского руковод-

ства решить продовольственную проблему за счет экстенсивных 

факторов. Рост числа подсобных хозяйств начался в конце 1970-х 

гг. и ускорился после принятия Продовольственной программы в 

1982 г. Приоритетными отраслями подсобного производства явля-

лись свиноводство и овощеводство. Создание подсобных хозяйств 

навязывалось вышестоящими партийными и советскими органами, 

которые зачастую не принимали во внимание заинтересованность в 

них каждого конкретного предприятия, профиль его производ-

ственной деятельности, а также наличие материально-технических 

и людских ресурсов. Доля подсобных хозяйств в общем объеме 

сельхозпроизводства была незначительной, себестоимость произве-

денной продукции – более высокой чем в колхозах и совхозах. 

В четвертой главе «Хозяйственный механизм функциони-

рования аграрного сектора» выявляются особенности планирова-

ния сельскохозяйственного производства, дана характеристика ор-

ганизации шефства города над селом, реконструированы изменения 

в экономическом положении колхозов и совхозов. 
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Параграф 4.1. «Практика планирования производства» по-

священ анализу изменений в практике планирования аграрного про-

изводства. 

Переход к твердым планам производства сельхозпродукции и 

расширение производственной самостоятельности сельхозпредпри-

ятий создали в годы восьмой пятилетки дополнительные стимулы 

развития аграрного сектора экономики. Отказ от установления 

твердых планов произошел на рубеже 1960–1970-х гг. Планы на де-

вятую пятилетку были сверстаны со значительным увеличением 

объемов государственных закупок растениеводческой и животно-

водческой продукции. Это уменьшало возможность хозяйств про-

давать государству свою продукцию по повышенным ценам и 

осложняло их финансовое положение. 

Основным механизмом легитимации отхода государственных 

органов от принципа неизменяемости производственных планов 

стали повышенные социалистические обязательства. В 1972 г. в 

процессе «добровольного» принятия обязательств по сверхплано-

вой хлебосдаче краями и областями Сибири лично участвовал при-

ехавший в регион генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. 

Снижение темпов развития агропроизводства во второй поло-

вине 1970-х гг. стало причиной дефицита продуктов питания. В та-

ких условиях сельхозпредприятия увеличили расходы производи-

мой сельхозпродукции на внутреннее потребление, повысив раз-

меры натуральных выдач сотрудникам. Вызванное этим нарушение 

лимитов и сокращение объемов государственных закупок побудило 

Центр административными мерами обеспечить соблюдение уста-

новленных лимитов внутрихозяйственного потребления и умень-

шить нерегламентированную реализацию продуктов. Усилия пар-

тийных и хозяйственных органов в условиях снижения темпов раз-

вития аграрного сектора были направлены на регламентацию по-

требления, а не на стимулирование сельхозпроизводства. 

В параграфе 4.2. «Шефство города над селом» рассматрива-

ются масштабы и основные направления шефства промышленных 

предприятий над колхозами и совхозами, развитие шефских связей 

между предприятиями аграрного и промышленного секторов. 

Увеличение масштабов шефства в исследуемый период было 

косвенным подтверждением слабости сельхозпредприятий, не 

справлявшихся с прямыми производственными задачами. Шефст-
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вующие организации принимали участие в уборке урожая, строи-

тельстве объектов производственной инфраструктуры и соцкульт-

быта, поставляли в хозяйства стройматериалы, оборудование, за-

пасные части. Шефство частично компенсировало сельхозпредпри-

ятиям дефицит материальных и трудовых ресурсов, однако оно 

имело низкий экономический эффект и носило экстенсивный за-

тратный характер. 

В параграфе 4.3. «Экономическое положение сельскохозяй-

ственных предприятий» проанализированы изменения экономи-

ческого положения колхозов и совхозов. Меры по экономическому 

стимулированию колхозов и совхозов, предпринятые после мартов-

ского (1965 г.) пленума ЦК КПСС привели к увеличению рента-

бельности производства. Однако экономические выгоды, получен-

ные сельхозпредприятиями от реализации сельхозпродукции по по-

вышенным закупочным ценам в годы восьмой и девятой пятилеток, 

сводились на нет возрастанием себестоимости продукции, обуслов-

ленным удорожанием промышленной продукции, ремонтных работ 

и т.п. На протяжении всего исследуемого периода продолжалась 

практика отвлечения средств и ресурсов из аграрного сектора. По-

стоянный рост производственных издержек в 1970-е гг. привел к де-

стабилизации экономического положения сельхозпредприятий. 

Кризисная ситуация начала 1980-х гг. вновь поставила на по-

вестку дня проблему пересмотра действовавшего в аграрном сек-

торе хозяйственного механизма. Экономические меры по под-

держке сельхозпроизводства (списание долгов, увеличение капита-

ловложений, повышение закупочных цен), предпринятые в рамках 

реализации Продовольственной программы 1982 г., способство-

вали некоторой стабилизации ситуации в 1983–1985 гг. К концу 

одиннадцатой пятилетки система экономических взаимоотношений 

государства и сельхозпредприятий продолжала нуждаться в коррек-

тировке. 

В пятой главе «Динамика сельскохозяйственного производ-

ства» осуществляется анализ развития материально-технической 

базы, а также реконструкция динамики развития основных отраслей 

сельского хозяйства. 

Параграф 5.1. «Наращивание материально-технической 

базы» посвящен выявлению тенденций, проблем и итогов развития 

материально-технической базы сельскохозяйственных предприя-
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тий. В исследуемый период значительно выросли поставки тех-

ники, удобрений и оборудования для предприятий сельского хозяй-

ства, повысилась фондовооруженность и энерговооруженность 

труда. Фактически завершилась электрификация сельскохозяй-

ственного производства. Механизация сельскохозяйственного про-

изводства значительно увеличила производственный потенциал 

совхозов и колхозов и расширила их технологические возможности, 

однако носила незаконченный и некомплексный характер. Несовер-

шенство организации технического обслуживания, устаревшие 

формы и методы его организации, недостаточное снабжение хо-

зяйств запасными частями становились причиной низкой эффектив-

ности применения машин и механизмов в аграрном производстве. 

Существенно возросли масштабы химизации полеводства. Но при-

менение средств агрохимии сопровождалось грубыми нарушени-

ями технологии, несоблюдением сроков и норм внесения удобре-

ний. Мелиоративное строительство вышло на запланированные 

объемы только во второй половине исследуемого периода. Основ-

ные его объемы выполнялись в южных районах Западной Сибири. 

В параграфе 5.2. «Развитие растениеводства» осуществля-

ется поэтапный анализ основных тенденций развития западноси-

бирского земледелия. Основное внимание уделено реконструкции 

динамики зернового хозяйства. Также исследованы особенности 

второстепенных подотраслей растениеводства: свекловодства, вы-

ращивания подсолнечника, овощеводства, картофелеводства. 

Максимальный прирост объемов продукции растениеводства 

был достигнут во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. Ос-

новными факторами наращивания производства являлись восста-

новление полеводства после аграрного кризиса начала 1960-х гг., 

нивелирование экологических последствий целинной эпопеи, а 

также позитивный эффект мероприятий, предусмотренных решени-

ями мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. В годы девятой пяти-

летки темпы наращивания производства земледельческой продук-

ции снизились, а в годы десятой и одиннадцатой пятилеток – при-

обрели отрицательные значения. Рецессия была вызвана разбалан-

сировкой хозяйственного механизма и серией недородов. 

В исследуемый период в растениеводстве региона произошли 

значимые структурные сдвиги. Расширились посевы кормовых 
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культур и «второстепенных хлебов», сократились площади, занима-

емые пшеницей. 

В параграфе 5.3. «Развитие животноводства» проведена ре-

конструкция динамики развития основных подотраслей западноси-

бирского животноводства (скотоводства, овцеводства, свиновод-

ства, птицеводства), а также динамики производства мяса скота и 

птицы, молока, шерсти и яиц. 

Во второй половине 1960-х – 1980-е гг. животноводство разви-

валось более высокими темпами, чем полеводство. В рамках живот-

новодства постоянно возрастала роль скороспелых и высокомеха-

низированных подотраслей – птицеводства и свиноводства. Основ-

ным фактором их опережающего развития стало введение в эксплу-

атацию крупных птицефабрик и свинокомплексов. Минимальный 

прирост был зафиксирован в молочном животноводстве. В овцевод-

стве во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. зафик-

сирована рецессия. В заключительной части параграфа приводятся 

данные о совокупной динамике развития валового производства 

сельхозпродукции в Западной Сибири во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. 

В заключении подведены итоги исследования, делаются основ-

ные выводы. 

В начале 1960-х гг. в сельском хозяйстве Западной Сибири сло-

жилась кризисная ситуация. Причинами кризиса стали негативные 

последствия освоения целины и ухудшение экономического поло-

жения сельхозпредприятий. Неблагоприятные погодные условия 

начала 1960-х гг. послужили катализатором нарастания проблем. 

Сельскохозяйственный кризис начала 1960-х гг. вынудил политиче-

ское руководство страны скорректировать аграрный курс. Мартов-

ский (1965 г.) пленум ЦК КПСС сделал ставку на расширение само-

стоятельности сельхозпредприятий и материальное стимулирова-

ние труда. 

Во второй половине 1960-х гг. в Западной Сибири были достиг-

нуты высокие темпы развития аграрного сектора экономики. Вало-

вое производство сельхозпродукции увеличилось на 20,7%. Основ-

ными факторами роста стали восстановление полеводства после 

кризиса начала 1960-х гг., а также позитивный экономический эф-

фект решений мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. Доста-
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точно высокими темпами объемы сельхозпроизводства увеличива-

лись в начале 1970-х гг. 

Относительная либерализация аграрной политики была кратко-

временной. Материальное стимулирование свелось к постоянному 

росту заработной платы работников без привязки к результатам 

труда. Административный диктат над сельхозпредприятиями был 

восстановлен. Отказавшись от экономических реформ, правящая 

партия сделала выбор в пользу организационно-технологической 

интенсификации. 

Несмотря на наращивание капитальных вложений в сельское 

хозяйство, механизацию производственных процессов и рост зара-

ботной платы работников сельхозпредприятий, развитие аграрного 

сектора экономики региона уже в середине 1970-х гг. замедлилось. 

Валовое производство сельхозпродукции за годы девятой пяти-

летки увеличилось на 11,6%, а за годы десятой пятилетки – лишь на 

2,6%. В начале 1980-х гг. объемы сельхозпроизводства в Западной 

Сибири сократились. 

На темпы развития сельского хозяйства Западной Сибири во 

второй половине 1970-х гг. существенное влияние оказали погодно-

климатические условия. Годы десятой пятилетки были менее бла-

гоприятными для выращивания сельхозкультур, чем восьмой и де-

вятой. Одиннадцатая пятилетка началась с двух подряд недородов. 

В 1982 г. была принята Продовольственная программа, целью 

которой являлось преодоление кризисных явлений в сельском хо-

зяйстве и ускорение темпов его развития. В ней предлагались тра-

диционные методы решения поставленных задач: рост капитало-

вложений, повышение закупочных цен, развитие материально-тех-

нической базы. Программа также предусматривала увеличение 

роли подсобных хозяйств предприятий и организаций, ЛПХ граж-

дан, коллективного садоводства и огородничества в пополнении 

продовольственных ресурсов регионов. К новациям, предлагаемым 

Продовольственной программой, можно отнести реорганизацию 

системы управления агропромышленным комплексом. 

Экономические меры по поддержке аграрного производства, 

предпринятые в рамках реализации Продовольственной про-

граммы, начавшееся внедрение коллективных форм организации 

труда способствовали некоторой стабилизации ситуации в 1983–

1985 гг. В целом за одиннадцатую пятилетку валовое производство 
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сельхозпродукции в Западной Сибири увеличилось на 4,4%. Однако 

качественных изменений в аграрном секторе экономики региона не 

произошло. К середине 1980-х гг. система экономических взаимо-

отношений государства и сельхозпредприятий нуждалась в пере-

стройке. 

В 1970-е – первой половине 1980-х гг. высокие темпы наращи-

вания производства демонстрировали птицеводство, овощеводство 

и свиноводство, более низкие – зерновое хозяйство и молочное жи-

вотноводство. В итоге в сельском хозяйстве Западной Сибири про-

изошли позитивные структурные сдвиги. Вырос удельный вес жи-

вотноводства в валовой продукции аграрного сектора. Расширились 

посевы кормовых культур и «второстепенных хлебов», сократились 

площади, занимаемые пшеницей. 

Таким образом, обновленная модель аграрной экономики, 

включавшая в себя элементы экономической децентрализации, поз-

волила сельскому хозяйству Западной Сибири развиваться ускорен-

ными темпами в годы восьмой и девятой пятилеток. Но по мере до-

стижения хозяйственных успехов в руководстве отраслью усили-

лась доктринальная составляющая. Усиление командно-бюрокра-

тического диктата в совокупности с рядом других негативных фак-

торов обусловило снижение производственных показателей в деся-

той пятилетке и привело к кризисной ситуации в начале 1980-х гг. 

Выход из нее был осуществлен с помощью механизмов, определен-

ных в Продовольственной программе 1982 г. Большинство предло-

женных в ней мер повторяли решения мартовского (1965 г.) пле-

нума ЦК КПСС. В одиннадцатой пятилетке темпы прироста вало-

вой продукции аграрного сектора региона повысились, однако были 

ниже показателей второй половины 1960-х – первой половины 

1970-х гг. 

 

Основные положения и результаты диссертационного ис-
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