
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 3 

 38

УДК 93/99 (093.32) 
doi:10.21685/2072-3024-2021-3-4 

Аграрная политика СССР:  
результаты концептуализации проблемы  
в современной российской историографии 

О. А. Сухова 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

savtemp@yandex.ru 
1 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется не-
обходимостью осмысления исторического опыта СССР в преддверии 100-летия со 
дня образования. Цель исследования – разработка целостной концепции изучения 
аграрной политики советского руководства в 1922–1991 гг. Материалы и методы. 
Анализируются результаты исследования советской аграрной политики в отечест-
венной историографии. Корпус источников формирует концептуальное осмысление 
проблемы, представленное в работах историков. Методология исследования по-
строена на принципах системного подхода к рассмотрению вопросов изучения исто-
рии экономической политики СССР в современную эпоху. В этом ключе решение 
исследовательской задачи предполагает анализ деятельности советского руководства 
в контексте разработки и реализации системного ответа на внешние и внутренние 
вызовы времени. Результаты. В ходе проведенного исследования выявлены, струк-
турированы и обобщены ключевые параметры научных представлений относительно 
развития аграрной политики советского государства в 1922–1991 гг. Разработана тео-
ретическая модель, объясняющая наличие полярных оценок и суждений относитель-
но природы и целей экономической политики в области сельского хозяйства в СССР. 
Проведен сравнительный анализ аргументации в рамках изучения факторов смены 
экономических курсов, специфики методов и инструментов управления, оценок эф-
фективности. Выводы. Систематизация и анализ современной российской историо-
графии аграрного развития СССР выявили сохранение поляризованных и политизи-
рованных концепций, объясняющих природу формирования, специфику и результаты 
реализации мегапроекта социальной инженерии – коллективизации сельского хозяй-
ства. Установлено, что важным условием разработки объективного видения пробле-
мы выступит научный поиск методологии, создающей теоретическую основу для 
компаративистского анализа всего спектра оценок и мнений. 
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Abstract. Background. The relevance of the chosen theme is determined by the need to 
understand the historical experience of the USSR on the eve of the 100th anniversary of its 
formation. The purpose of the study is a developing of the comprehensive concept of stu-
dying the agricultural policy of the Soviet leadership in 1922–1991. Materials and methods. 
The work analyzes the results of the Soviet agrarian policy research in Russian historiogra-
phy. The corpus of sources forms the conceptual understanding of the problem presented in 
the works of historians. The research methodology is based on the principles of a systema-
tic approach to the issues of the USSR economic policy history study in the modern era.  
In this key, the solution of the research task involves analyzing the activities of the Soviet 
leadership in the context of developing and implementing a systematic response to the ex-
ternal and internal challenges of the time. Results. In the course of the research, the key 
parameters of scientific ideas concerning the development of the agrarian policy of the So-
viet state in 1922–1991 are identified, structured and generalized. A theoretical model was 
developed to explain the existence of polar assessments and judgments regarding the nature 
and goals of economic policy in the field of agriculture in the USSR. A comparative analy-
sis of the argumentation was carried out in the framework of studying the factors of chan-
ging economic rates, the specifics of management methods and tools, and efficiency  
assessments. Conclusions. The systematization and analysis of the modern Russian histo-
riography of the agrarian development of the USSR revealed the preservation of polarized 
and politicized concepts that explain the nature of the formation, specifics and results of the 
implementation of the megaproject of social engineering – the collectivization of agricul-
ture. It was determined that the scientific search for a methodology will be an important 
condition for the development of an objective vision of the problem that creates a theoreti-
cal basis for the comparative analysis of the entire range of assessments and opinions. 
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В поиске концептуальных основ изучения советской аграрной полити-

ки бесспорным хронологическим водоразделом выступает распад СССР и 
кризис коммунистической идеологии, что задает общую направленность ана-
лиза в антитезе периодов: советского и постсоветского. Отечественная исто-
рическая наука в последние десятилетия проходит сложный, во многих  
отношениях драматичный этап последовательного перехода от тотального 
отрицания советского опыта и освоения конструктов, сложившихся на тот 
момент в западной историографии, к утверждению понимания необходимо-
сти сохранения научной преемственности и осмыслению собственного про-
шлого в контексте глобальной истории.  
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Современный этап развития российской историографии изучения  
аграрной политики и ее реализации в СССР охватывает период с начала  
1990-х гг. и по настоящее время, что объясняется формированием определен-
ной научной парадигмы, доминирующей в исследовательской практике.  
Такой подход в условиях приобщения российских авторов к теоретическому 
наследию зарубежной советологии продуцирует соответствующие предмет-
ные области, связанные с поиском аргументации для доказательства про-
вальной (кризисной) неэффективности аграрной политики сталинского ре-
жима и альтернативных моделей социально-экономического развития СССР, 
изначально фокусировавших внимание исследователей на изучении феноме-
на НЭПа как рыночного антипода экономике тоталитаризма. Во многом рос-
сийские авторы солидаризировались с мнением Ш. Мерля об экономической 
целесообразности продолжения НЭПа как фактора индустриализации [1, 2]. 
В свое время Т. Шанин очень метафорично выразил идею сохранения рыноч-
ных механизмов стимулирования экономики как альтернативы коллективиза-
ции, оценив ее как фактор более эффективной подготовки к войне [3, c. 16–17]. 

Общее же предметное поле рассматриваемой проблемы можно опреде-
лить путем компаративистского анализа научных результатов, достигнутых 
при изучении каждого из этапов становления и эволюции аграрной политики 
в СССР. В последние десятилетия сформировался достаточно устойчивый 
подход к определению темпоральных характеристик развития аграрного сек-
тора экономики в советскую эпоху: 1920-е гг. – период реализации новой 
экономической политики; 1930-е – начало 1950-х гг. – сталинская модель  
аграрной модернизации; 1950-е – середина 1960-х гг. – попытки реформиро-
вания экономической модели развития аграрного производства; вторая поло-
вина 1960-х гг. – начало 1980-х – выбор нового курса реформ; и, наконец, 
вторая половина 1980-х гг. – период реализации и краха как традиционной, 
так и либеральной стратегий экономической трансформации.  

Имеет смысл отметить и определенную дискретность конкретно-исто-
рических исследований, замкнутых в рамках сложившейся периодизации. 
Так, проблематика изучения аграрной политики в период реализации НЭПа 
определяется почти исключительно через призму противостояния частно-
хозяйственной инициативы и командной экономики. Вместе с тем новейшие 
публикации исторических источников, как отмечает Н. Л. Рогалина, не толь-
ко позволяют увидеть действие изначальных доктринальных институцио-
нальных ограничений, замещавших органический и рациональный порядок 
(хозяйственная инициатива, самоорганизация населения, кооперативная са-
модеятельность, накопление материальных ценностей), но и дают новую 
оценку всего процесса развития отечественной кооперации, колхозного дви-
жения, закладывают основу для перехода от апологетической, или кризисной, 
концепции феномена новой экономической политики к эволюционистской [4]. 

Насыщение научного дискурса новыми аргументами возобновило 
утихшие было дискуссии между «оптимистами» (наличие субъективных пре-
град) и «пессимистами» (исчерпанность объективных возможностей), но и 
еще более обозначило назревшую необходимость проведения комплексных 
исследований, возведенных на цивилизационном основании, институцио-
нальном подходе и народно-хозяйственных критериях [4, с. 413, 420]. В част-
ности, авторы издания «Экономическая история СССР» оценили НЭП как 
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весьма эффективную для социалистического общества модель сочетания 
плана (ГОЭЛРО и Госплан) и рынка, от которой отказались из-за влияния 
субъективного фактора [5, с. 30–32]. С другой стороны, этот период предста-
ет в формате непрерывной войны между планом и рынком, проявлявшейся  
в ежегодных кризисах то перепроизводства, то недопроизводства, пока хлеб-
ный кризис 1928 г. не положил конец НЭПу [6].  

Следующая экономическая стратегия, реализованная в СССР в 1930-х – 
начале 1950-х гг., по глубине и масштабам трансформации основ хозяйствен-
ной жизни советского крестьянства, интенсивности государственного наси-
лия сопоставима с аграрной революцией, что и обеспечило ей безусловно до-
минирующие позиции в современной российской историографии. В рамках 
рассматриваемого периода отмечается хронологическая целостность сталин-
ской аграрной политики. В частности, В. А. Ильиных рассматривает специ-
фику проявлений сталинизма в аграрной политике, как то: внеэкономическое 
принуждение, применяемое в качестве основного способа изъятия земельной 
ренты, и рефеодализация системы налогообложения деревни, заключавшаяся 
в возвращении к сословности обложения, натуральным и отработочным его 
формам применительно ко всему периоду 1930-х – середины 1950-х гг.  
Общими тенденциями развития советской деревни в результате аграрной ре-
волюции, особенно отчетливо проявившимися уже в послесталинский пери-
од, по мнению В. А. Ильиных, становятся огосударствление аграрного строя 
страны и деградация многовековых общинных традиций. Окончательная 
трансформация крестьянства в государственных сельскохозяйственных на-
емных рабочих, упадок общинного менталитета и традиционной культуры 
происходят в 1970-е гг. [7, с. 133, 136, 138–140]. 

Обозначим основные вопросы, составляющие основу научного дискур-
са. Одним из критериев интеграции исследователей выступает разработка 
проблем формирования политико-экономической системы сталинизма. Так, 
В. В. Кондрашин отмечает, что его объяснение невозможно без осмысления 
всего исторического пути российской модернизации, без учета особенностей 
исторического пути развития страны. Вместе с тем автор предостерегает от 
буквального толкования преемственности в решении аграрного вопроса в ус-
ловиях индустриализации, уравнения аграрной политики самодержавия и со-
ветской власти. Феномен коллективизации можно и должно изучать как про-
цесс создания крупного коллективного хозяйства, ориентированного на тех-
нологический прорыв и интенсификацию аграрного производства, – органи-
ческого и неизбежного продукта индустриальной эпохи. В числе факторов, 
сделавших выбор в пользу коллективизации безальтернативным, автор назы-
вает военную угрозу и победу сталинской группировки в борьбе за власть. 
Одной из актуальных задач в этом направлении, по мнению В. В. Кондра-
шина, продолжает оставаться анализ региональной специфики реализации  
аграрной политики в СССР [8]. 

Акцент на насильственных методах проведения коллективизации, на 
превентивном характере раскулачивания как направления политики по отно-
шению к курсу сплошного колхозного строительства сохраняется в фунда-
ментальной монографии И. Е. Зеленина [9].  

Изучается специфика аграрной политики позднего сталинизма: структу-
ра, изменение объема и порядок использования трудовых ресурсов колхозов, 
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причины их сокращения в послевоенные годы; особенности землеустройства 
и введения севооборотов в сельхозартелях, «черные кассы» колхозов и борь-
ба с ними властей [10–12].  

Региональная специфика процесса огосударствления аграрного произ-
водства в конце 1920-х – начале 1950-х гг. представлена в творчестве  
Т. Д. Надькина и других исследователей [13–15]. Характерной особенностью 
регионального прочтения коллективизации выступает темпоральная протя-
женность сталинской революции в деревне, степень и масштабы администра-
тивного воздействия и практик государственного принуждения [15]. 

С позиции исторической ретроспективы коллективизации отметим 
формирование двух подходов в оценке генезиса основ аграрной политики. 
Сторонники определения природы коллективизации как процесса огосудар-
ствления аграрного производства рассматривают ее как антитезу предшест-
вующему (имперскому) периоду рыночного развития экономики, как родо-
вую черту, производную плоть от плоти от идеологии политического режима, 
сложившегося в СССР. Другая позиция представлена в работах последовате-
лей идеи исторической преемственности (воспроизводство имперства под 
иным идеологическим соусом и продолжает традиции западной историогра-
фии середины прошлого столетия (Р. Пайпса и др.)).  

В этом контексте цель коллективизации прочитывается как воспроиз-
водство и утверждение особой системы общественно-политических связей,  
а в терминах предшествующих эпох – форм зависимости, обеспечивавших 
распределение государственного тягла среди основных субъектов хозяйст-
венной деятельности в аграрном секторе экономики. На новом технологиче-
ском уровне возрождаются архаичные практики управления, а вместе с ними 
и сопутствующие привычки сознания и поведения, в том числе в формате 
социального сопротивления административному произволу и прессингу (что 
фарисейски преподносилось как усиление борьбы классов). Солидаризиру-
ются с подобным прочтением и сторонники концепции мобилизационного 
развития, позиционирующие колхозную систему как основной ресурс и 
структурный элемент советской мобилизационной экономики [16]. 

И все же, несмотря на формирование устойчивой научной традиции и 
обилие работ по истории коллективизации, стоит заметить сохранение порой 
непримиримых позиций и оценок природы, инструментов, механизма реали-
зации и результатов этого феномена. Широкий спектр дискуссионных сюже-
тов объясняется отсутствием приемлемой концепции, объясняющей существо 
проблемы. Так, анализируя работы учеников В. П. Данилова и других исто-
риков-аграрников его окружения (Н. А. Ивницкого, И. Е. Зеленина, М. А. Выл-
цана, В. В. Кабанова), В. П. Попов сетует на отсутствие общих теоретических 
конструкций, формирующих основу для научной полемики [17]. В авторской 
трактовке действительные цели аграрной политики большевиков и предна-
значение колхозной системы определяются задачей господства правящего 
слоя (советской бюрократии) над населением страны. Это порождало непре-
рывную череду кризисов, и именно поэтому, по мнению автора, зерновая 
проблема так и не была решена до самого распада СССР. Коллективизация  
в этом смысле стала инструментом накопления средств для индустриализа-
ции и обеспечила через колхозную систему гарантированные поставки хлеба 
и другой сельхозпродукции по низким ценам [17, с. 71, 73, 75]. 
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Более того, оценивая методологические новации в деле осмысления 
коллективизации, появившиеся в 1990-е гг., исследователи справедливо от-
мечают, что за фасадом ревизии и пафоса обличения сталинского толкования 
проблемы скрывается сохранение концептов, общей проблематики и рубри-
кации текстов, воспроизведенных еще в публичных выступлениях и работах 
И. В. Сталина и закрепленных в качестве аксиом на страницах «Краткого 
курса» [18].  

Представляется важным отметить, что к концу 1990-х гг. опять же на 
волне кризиса марксистской методологии изучение агарной политики как 
ведущее направление исследовательской практики теряет свои позиции, не 
расставив все точки над “i” и не ответив на ключевые вопросы. Происходит 
смещение акцентов в сторону новой социальной истории и истории повсе-
дневности, что само по себе нарушает принцип системности в изучении кол-
лективизации как процесса [19, с. 66]. 

Современный этап в развитии российской историографии можно уве-
ренно позиционировать как время становления историографии аграрной  
политики «зрелого социализма». Провал очередной реформаторской страте-
гии, реализованной в рамках фермеризации аграрного сектора экономики  
в 1990-е гг., сформировал устойчивую потребность в осмыслении советского 
опыта и поиске экономической модели, адекватной национальным интере-
сам. В этой связи начиная с 2000-х гг. вводятся в научный оборот уникальные 
и массовые источники, формируется предметная область изучения, растет 
интерес исследователей и публикационная активность.  

Определенным итогом дискуссий и споров относительно хрущевской 
реформации в перестроечное время стала монография О. М. Вербицкой.  
На основе детального анализа основных аспектов аграрной политики этого 
периода автор справедливо подчеркивает непоследовательность и незавер-
шенность реформ, определив общий тренд эволюции курса как движение  
к частичной либерализации и обратно к ужесточению политики огосударст-
вления в конце 1950-х гг. [20]. 

Постепенно формируются основные содержательные линии: реализа-
ция «сверхпрограмм», реорганизация МТС, капитальные вложения в отрасль, 
демографические последствия аграрной политики, роль личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ) в решении продовольственной проблемы, деятельность ма-
шинно-тракторных станций в 1950-е гг. и т.д. [21, 22]. Природа преобразова-
ний этого периода оценивается как паллиативная, противоречивая и непосле-
довательная, что и привело к исчерпанию позитивного заряда аграрных ре-
форм уже к концу 1950-х гг. Так, одна из самых прогрессивных, антитотали-
тарных и многообещающих реформ Хрущева – реорганизация МТС – из-за 
предельно сжатых сроков проведения обернулась подрывом ремонтной базы, 
колоссальными убытками, ослаблением кадрового корпуса механизаторов [23]. 

К середине 1990-х гг. относятся первые попытки изучения историче-
ской преемственности взаимодействия аграрной науки и политики в импер-
ский и советский периоды. Внимание исследователя фокусируется в том чис-
ле и на поиске причин кризиса аграрного производства во второй половине 
XX в. В качестве одной из проблем, определяющих природу кризиса,  
А. А. Никонов называет развитие технологической культуры в обществе, что 
не позволило разработать рациональную структуру капитальных вложений, 
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создать необходимую инфраструктуру и обеспечить грамотную логистику  
в целях сокращения потерь в сельскохозяйственном производстве [24].  

Анализ результатов частичной либерализации курса середины 1950-х гг. 
отражает общую дискуссию относительно возможности конвергенции част-
нохозяйственной инициативы и администрирования как стимулов развития 
аграрного производства в СССР. В литературе встречаются смелые оценки 
рыночного потенциала колхозной системы, готовности сельхозпредприятий  
к превращению в независимые хозяйствующие субъекты [25].  

Более реалистичной представляется позиция С. Н. Андреенкова, рас-
сматривающего административный диктат одновременно и тормозом, и мо-
тором развития аграрной экономики. Его ослабление часто сопровождалось 
снижением дисциплины труда колхозников и производственных показателей 
хозяйств, чем и объясняется устойчивое воспроизводство подобных практик, 
несмотря на их низкую эффективность [26]. 

Следует отметить, что в начале 2000-х гг. заметным явлением стано-
вится обращение исследователей к изучению региональных аспектов проб-
лемы. В частности, проблемам сравнительного анализа факторов, ресурсов и 
результатов модернизационных программ в области аграрного производства 
трех национальных республик в первое послесталинское десятилетие посвя-
щена монография Е. Н. Бикейкина [27]. 

Современная историография следующего этапа в развитии советской 
аграрной политики (вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.) 
также представлена формированием двух объяснительных моделей ее приро-
ды и механизма реализации. Одна из них построена на безусловном призна-
нии кризисного характера и обреченности советской экономики [28]. 

Другая модель акцентирует внимание на национальной специфике, 
обусловленности системных характеристик историческим опытом, устойчи-
вости экономики и возможности естественной эволюции. Так, по мнению  
А. И. Шевелькова, в декабре 1991 г. эволюционный характер реформы был 
прерван, а радикальные меры привели к глубокому кризису в сельском хо-
зяйстве России [29]. 

Закономерным итогом научного дискурса становится концептуализа-
ция историографии аграрной политики позднего социализма. Разрабатывает-
ся периодизация процесса, дополняется новыми аспектами предметная об-
ласть, появляются и первые исследования, выполненные на междисципли-
нарном уровне. В частности, Е. Н. Бикейкин в процессе анализа аграрного 
развития СССР успешно применяет теорию смены циклов фазового перехода. 
По его словам, переход на новый цикл развития и преодоление посткризис-
ного состояния аграрного сектора экономики произошел в 1965–1966 гг., од-
нако вскоре усиление администрирования и консерватизм социалистического 
способа хозяйствования остановили нормальное саморазвитие элементов ры-
ночной системы, и на рубеже 1968–1969 гг. мы наблюдаем фазовый переход 
к предкризисному состоянию. Следующий этап характеризуется движением  
к кризису (1974–1975). Специфика кризиса 1976–1982 гг. отмечена продол-
жительностью, масштабами и остротой противоречий, спровоцированными 
влиянием субъективного фактора, консервацией экономической модели.  
Начало 1980-х гг. связано с реализацией Продовольственной программы, по-
зволившей эффективно управлять кризисом и подготовить переход на новый 
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цикл развития, избежав гибели советской аграрной модели. Однако полити-
ческие реформы практически перечеркнули потенциал антикризисной про-
граммы, ввергнув аграрно-промышленный комплекс в предкризисное со-
стояние. В 1991 г. цикл развития аграрной системы в СССР был искусственно 
прерван действиями политических факторов, и фазовый переход системы не 
состоялся [30].  

Относительно следующего этапа в развитии аграрного производства – 
периода второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. – необходимо признать, 
что историография проблемы находится у самых истоков формирования 
предметной области, накопления эмпирических данных и концептуализации 
проблемы. Рассуждения на тему реформистских инициатив в сфере советско-
го сельского хозяйства в эпоху перестройки пока остаются уделом публици-
стов, политологов и экономистов и встречаются по большей части в работах 
общего характера. Следует отметить и высокий уровень политизированности 
оценок, что обеспечивает широкий спектр научного дискурса: от признания 
возможности реформирования социализма и совершенствования системы до 
вынесения приговора советской экономике как невосприимчивой к иннова-
циям и обреченной на крах. 
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