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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Изучение аграрных реформ в Рос-
сии  представляет  большой  научный  и  практический  инте-
рес,  так  как  наша  страна  до  последнего  времени  была  в
основном  крестьянской,  а  история  любого  государства  -
это не только череда войн и смена правительств,  но, преж-
де  всего,  история  реализуемых  в  ней  реформ.  Они  могут
считаться  успешно  проведенными  или  провальными,  но,
независимо  от  этого,  каждая  из  реформ  оставляет  свой
след в истории общества и определяет его дальнейшую судь-
бу.  «Любую  реформу  можно  рассматривать  как  реакцию
властей  на  глубинные  сдвиги  в  социальной  жизни  обще-
ства,  угрожающие  нормальному  функционированию  его
институтов»

1
.

По  мере  развития  научного  знания  периодически  воз-
никает  потребность  в  переосмыслении  исторических  явле-
ний,  освоении  новых  источников,  совершенствовании  ис-
следовательских  подходов  и  методов.  В  этом  плане  обра-
щение  к  такому  явлению,  как  аграрная  реформа  50-х-
60-х  гг.  XX  в.  в  СССР,  вполне  актуально  и  способно  при-
дать  большую  аргументированность  основным  выводам  и
обобщениям,  сложившимся  в  историографии.

Анализ предпосылок,  хода и  результатов данной  рефор-
мы  имеет  большое  научное  и  практическое  значение,  так
как  дает  бесценный  материал,  систематизирующий  опыт,
как позитивный,  так и негативный,  и может быть исполь-
зован  следующими  поколениями  реформаторов.

В  диссертационном  исследовании  анализируется  связь
экономической  реформы  в  аграрном  секторе  СССР  в  50-е-
60-е  гг.  прошлого  столетия  с  борьбой  за  власть  в  высших
эшелонах  партийного  и  государственного  руководства,  а
также  с  региональными  социокультурными  особенностя-
ми  общества.  Необходимость  детального  анализа  этих  осо-
бенностей  при  проведении  реформы  в  любой  области  об-
щественной жизни и потребность в новом осмыслении дан-
ной  исторической  проблемы,  которая  является



злободневной  и  в  наши  дни,  а  также  учет  регионального
фактора  составляют  актуальность  темы  диссертационного
исследования.

Проведенный  историографический  обзор  свидетель-
ствует  о  том,  что  реформа  сельского  хозяйства  1950-х-
1960-х  гг.  привлекала  пристальное  внимание  исследова-
телей,  что  позволило  определить  круг  базовых  вопросов,
общие  подходы  к  теме  диссертационного  исследования.  В
связи  с  необходимостью  систематизации  большого  объема
разноплановой  литературы  историографический  обзор  осу-
ществлялся с учетом проблемно-тематических характе-
ристик опубликованных работ.  Литература по рассматри-
ваемой  проблеме  условно  разделена  на  три  группы.,

К  первой  группе  относятся  работы  по  истории  СССР
обобщающего  характера

1
.  Эти  труды  отражают  сложив-

шуюся  в  отечественной  историографии  концепцию  разви-
тия  нашей  страны  в  XX  в.,  дают  возможность  выявить
основные  направления  и  динамику  исторического  разви-
тия  советского  общества.

Во вторую группу выделены фундаментальные работы
по  истории  крестьянства  и  сельского  хозяйства  в  СССР

2
.

Они  позволяют  рассмотреть  изучаемую  проблему  во  взаи-
мосвязи с историческими и социальными процессами, про-
ходившими  в  стране  в  середине  XX  в.  В  фундаментальном
исследовании  «История  советского  крестьянства»  (IV  том)
подробно  анализируются  функционирование  колхозно-со-
вхозного  строя,  рост  материально-технического  оснаще-
ния аграрного сектора экономики, но, к сожалению, лишь
вскользь  упоминаются  проблемы,  волновавшие  жителей
советской деревни,  и трудности,  с  которыми перманентно
сталкивалось  сельскохозяйственное  производство.

В  одной из  глав работы  К.М. Боголюбова  «Верным кур-
сом»,  которая  называется  «Решения  сентябрьского



(1953  года)  Пленума  ЦК  КПСС»,  автор  впервые  анализи-
рует не только экономические,  но и социально-политичес-
кие итоги целинной эпопеи

1
.

Среди  исследований,  проведенных  в  1964-1986  гг.
следует  отметить  диссертации  А.В.Лосева

2
,  И.Я.Олейни-

кова
3
,  В.М. Резванова

4
,  В.Ф. Прудкогляда

5
.  Эти  работы

характеризуются,  с  одной  стороны,  попыткой  предать  заб-
вению  имя  бывшего  лидера  страны  Н.С. Хрущева,  а  с  дру-
гой  -  все  неудачи  списать  на  «волюнтаризм»,  «нарушение
ленинских  норм  управления»,  «излишнее  администриро-
вание».

В  1987-1991  гг.  появляется  большое  количество  серь-
езных  исторических  исследований,  посвященных  деятель-,
ности  Н.С. Хрущева.  Но  и  в  них  главное  внимание  уделя-
ется  анализу  личностных  качеств  первого  лица  государ-
ства,  а  объективные  критерии  зачастую  игнорируются.
Одни  видят  причины  неудачи  проводимой  в  те  годы  ре-
формы  в  попытках  Н.С. Хрущева  создать  свой  культ  лич-
ности  (Р.А. Медведев:  «На  смену  развенчанному  культу
личности  Сталина приходил  культ  личности  Хрущева...»

6
),

другие  -  в  крайней  ограниченности  его  политического  и
экономического мышления (Ф.М. Бурлацкий подчеркивал
«...ограниченность политической  культуры  самого  Хрущева
и тогдашней генерации руководителей.  То была во многом
авторитарно-патриархальная  культура...»

7
).



Начиная с  1992  г.  появляются работы  с более взвешен-
ным  подходом  при  анализе  аграрной  реформы  середины
XX  века  в  СССР,  без  эмоциональных  оценочных  сужде-
ний.  Делается  попытка  рассмотреть  ее  в  контексте  исто-
рии  развития  сельского  хозяйства страны,  а  также  исходя
из  анализа  мировых  тенденций  развития  экономики  того
времени.

Авторы  диссертационных  работ  (О.Л.  Лейбович
1
,

Ю.В. Кузнецов
2
,  В.В. Силкин

3
,  Л.М. Зейналова

4
,  P.M. Ky-

щеретов
5
,  Е.А. Ряполова

6
),  монографий  и  научных  статей

(Д.А. Волкогонов
7
, Р.Г. Пихоя

8
, О.М. Вербицкая

9
, Ю.П. Де-

нисов
10

,  И.Е. Зеленин
11

)  анализируют  данную  экономиче-
скую  реформу  в  тесной  связи  с  политико-идеологической
атмосферой,  царившей  тогда  в  нашем  обществе.

Одни  исследователи  (Ф.М. Бурлацкий,  Р.Г. Пихоя,
Р.А. Медведев)  больше  внимания  уделяли  изучению  по-
литической  истории  данного  периода.  Они  рассматривали
деятельность Н.С. Хрущева и его борьбу за власть в контек-



сте  взаимоотношений  внутри  партийной  верхушки,  а также
анализировали  реакцию на проходившие перемены в  стра-
не  со  стороны  Вооруженных  Сил  Советского  Союза,  воен-
но-промышленного  комплекса,  силовых  структур,  бюрок-
ратического  партийно-хозяйственного  аппарата.

Другие ученые (О.Л. Лейбович, О.М. Вербицкая, И.Е. Зе-
ленин)  основной  акцент  делали  на  анализ  аграрных  ре-
форм,  проводимых  в  50-е-60-е  гг.  XX  в.  Так,  О.Л. Лейбо-
вич  отмечал,  что  с  самого  начала  проведения  реформы
очевидным  было  столкновение  двух  подходов  к  ее  реали-
зации.  Первый  из  них  олицетворял  Г.М. Маленков,  кото-
рый  считал  необходимым  сохранение  традиционного  (об-
щинного)  экономического  и  социокультурного  (патриар-
хального)  уклада  советской  деревни.  При  этом  главный
упор делался  на материальной  заинтересованности  колхоз-
ников  в  конечных  результатах  своего  труда.  Другое  на-
правление  в  аграрной  реформе  представлял  Н.С. Хрущев.
Его  основную  идею  можно  охарактеризовать  как  «индуст-
риализацию»  села.  Уже  с  1954  г.  этот  подход  становится
более  влиятельным,  пока,  в  конце  концов,  полностью  не
поглощает  первый.  «Главное  преимущество  индустриаль-
ного  варианта  реформы  сельского  хозяйства  заключается
в том,  что он полностью вписывается в существующие вла-
стные  структуры,  более  того,  он  их  оживляет»

1
.

По  мнению  О.Л. Лейбовича,  руководство  страны  втяги-
валось в  реформы,  делая  каждый следующий  шаг под  дав-
лением обстоятельств,  постоянно следя за тем,  как бы пре-
образования  не  зашли  слишком далеко  от принятой  соци-
алистической  традиции.  С  одной  стороны,  реформаторы
руководствовались  прежде  всего  своим  олигархическим
интересом,  принимая его за общественный,  а с другой сто-
роны,  -  они  верили,  что  в  результате  их  действий  окреп-
нут  социалистические  институты  и,  как  следствие,  страна
избавится  от  отсталости,  а  люди  -  от  нищеты.

И.Е. Зеленин  главную проблему видит не в кризисе сель-
скохозяйственного  производства  (валовая  продукция  сель-
ского  хозяйства  росла  из  года  в  год  на  протяжении  всех



лет  проведения  реформы),  а  в  кризисе  потребления  -  с
1960 по  1964 гг.  из деревни в  город переехало  7 млн.  чело-
век,  в  основном  это  была  молодежь.  Кроме  того,  менялся
рацион  питания  советских  людей,  как  горожан,  так  и  се-
лян:  в  1958  г.  потреблялось  сахара  в  6  раз  больше,  чем  в
1940-м г.,  кондитерских  изделий и  рыбы  -  в  3  раза,  мяса -
в  2  раза

1
.

Автор  выделяет  две  методологические  ошибки,  кото-
рые  были  допущены  при  проведении  аграрной  реформы
1950-х-1960-х  гг.:  «идеологическая»  зашоренность,  вера
в  незыблемость  принципов  социализма,  в  приоритет  об-
щественного крупного сельскохозяйственного производства;
эйфория  Н.С. Хрущева  от  собственной  власти,  что  толкало
его  на  проведение  аграрных  авантюр  (критика  травополь-
ной  системы  академика  Вильямса,  поддержка  «народного
академика»  Лысенко,  кукурузная  эпопея  и  т.д.).

Кроме  этого,  И.Е. Зеленин  называет  три  тактические
ошибки,  которые  привели  к  печальной  развязке  этой  ре-
формы:  ущемление  интересов  граждан  в  ведении  личного
подсобного  хозяйства  (1959  г.),  повышение цен на продук-
ты  животноводства  (1962  г.),  закупка  зерна  за  границей
(1963  г.)

2
.

Третью  группу  составляют  работы  по  истории  сельско-
го  хозяйства  Адыгеи

3
,  позволяющие  проследить  общие

закономерности  в  проведении  рассматриваемой  аграрной
реформы  на  общесоюзном  и  региональном  уровнях,  а  так-
же  наметить  некоторые  специфические  особенности  ее  ре-
ализации  в  Адыгейской  автономной  области  (ААО).

Региональный  аспект  аграрных  реформ,  проводимых
в  Советском  Союзе  в  середине  XX  в.,  изучал  адыгейский
ученый  Б.И.Шекультиров,  который  наиболее  полно  сфор-
мулировал  господствовавшее  тогда  в  исторической  науке



мнение  о  преобразованиях  1950-х-1960-х  гг.:  «Субъек-
тивизм,  волюнтаризм,  бесконечные и ничем не обоснован-
ные реорганизации отрасли привели к серьезным недостат-
кам в планировании, финансировании, кредитовании сель-
скохозяйственного  производства,  к  значительному
ослаблению  основ  колхозного  строя»

1
.

Особое  внимание  было  уделено  исследованиям  ученых,
изучавших  развитие  сельского  хозяйства  в  Адыгейской
автономной  области,  результаты  которых  приведены  в
коллективной  монографии  «История  сельского  хозяйства
и крестьянства в Адыгее (1870-1993 гг.)»

2
, а также в дис-

сертационном  исследовании  Б.С. Дербе
3
.

Таким  образом,  в  последнее  время  появляются  рабо-
ты,  в  которых  осуществляется  комплексный  анализ  при-
чин  неудачи  реформы  в  аграрном  секторе  экономики  Со-
ветского  Союза  в  50-60-е  гг.  XX  в.  Каждая  из  них  акцен-
тирует  внимание  на  какой-то  одной,  важнейшей,  по
мнению  авторов,  характеристике  процесса  преобразова-
ний,  оставляя  на  втором  плане  другие  составляющие.  В
настоящем  диссертационном  исследовании  делается  по-
пытка,  опираясь  на  наработанный  российскими  учеными
фактический  и  аналитический  материал,  свести  воедино
все  основные  аспекты  проведения  этой  аграрной  рефор-
мы  в  стране  и  хода  ее  реализации  в  тогдашней  Адыгейс-
кой  автономной  области,  в  соответствии  с  ее  региональ-
ной спецификой.

Объект  исследования  -  аграрная  реформа  50-х-60-х  гг.
XX в.  в  СССР  и  в  Адыгейской  автономной  области.

Предмет  исследования  -  исторические  условия  прове-
дения  и  социальные  проблемы  аграрной  реформы,  прово-
димой  в  СССР  и,  в  частности,  в  Адыгейской  автономной
области  в  50-е-60-е  гг.  XX  в.



Хронологические  рамки  исследования  охватывают  пе-
риод  с  1953  по  1964  гг.,  то  есть  от  начала  осуществления
аграрной  реформы  в  августе  1953  г.  до  ее  окончания,  со-
впадающего  по  времени  с  отставкой  Н.С. Хрущева  в  ок-
тябре  1964  г.

Гипотеза  исследования  -  проведение  аграрной  рефор-
мы  в  50-е-60-е  гг.  XX  в.  в  СССР  было  тесно  связано  с
борьбой  за  власть  в  правящей  верхушке  руководства  КПСС
и  осуществлялось  без  учета  местных  особенностей  регио-
нов  страны,  в  частности,  Адыгейской  автономной  области.

Цель  исследования  -  анализ  хода  аграрной  реформы
50-х-60-х  гг.  XX  в.  в  СССР  и  в  Адыгейской  автономной
области  с  учетом  исторических  условий,  социальных  про-
блем  и  региональных  особенностей,  характерных  для  со-
ветского  общества  тех  лет.

Задачи  исследования  -
•  изучить  историографический уровень исследования про-

блемы,  с  тем  чтобы  определить  степень  ее  разработан-
ности  и  выявить  нереализованные  исследовательские
возможности;

ввести  в  оборот  новые  источники,  повысить  информа-
ционную  отдачу  традиционно  используемых  докумен-
тальных  материалов;

•  исследовать  взаимосвязь  между  проведением  аграрной
реформы  и  политической  борьбой  в  верхних  эшелонах
власти;

•  проследить  реализацию  аграрной  реформы  в  Адыгейс-
кой  автономной  области  в  1953-1964  гг.;

•  выяснить  общие  и  специфические  особенности  в  прове-
дении  аграрной  реформы  на  территории  Адыгейской
автономной  области,  изучить  значение  регионального
фактора  в  проведении  данной  реформы.
Методологической  основой  диссертационного  исследо-

вания  явились  выработанные  в  исторической  науке  обще-
теоретические  положения  и  идеи.

В  основу  методологии  исследования  были  положены
принципы  историзма  и  объективности.  Принцип  исто-
ризма  позволил  исследовать  аграрную  реформу  1950-х-
1960-х  гг.  в  развитии,  проанализировать  генезис  и  особен-
ности  ее  реализации  в  конкретной  исторической  обстанов-



ке.  В  нашей  работе  мы  стремились  к  объективности,  ста-
рались  избегать  первоначальной  заданности.  Для  дости-
жения  объективности  важнейших  положений  и  основных
выводов  использовались  документы  и  материалы,  позво-
ляющие  всесторонне  исследовать  изучаемые  явления,  а
также  различные  точки  зрения  на  исследуемую  проблему,
существующие  в  историографии.

При систематизации  и  анализе документальных источ-
ников  применялись  следующие  научные  методы:  истори-
ческий, логический, сравнительный, хронологический, син-
хронный,  диахронный,  метод  исторических  параллелей,
статистический,  метод  конкретных  социальных  исследо-
ваний, демографический. Их комплексное применение по-
зволило  из  общей  проблемы  исследования  выделить  конк-
ретные  вопросы,  рассмотреть  их  в  динамике  и  хронологи-
ческой  последовательности,  раскрыть  истоки,  сущность  и
особенности  аграрной  реформы  50-х-60-х  гг.  в  СССР.

Наряду  с  этим  мы  опирались  в  своем  исследовании  на
труды  видных  отечественных  историков  И.Я.Олейникова,
В.М.  Резванова,  В.Ф.  Прудкогляда,  О.Л.  Лейбовича,
В.В. Силкина, И.Е. Зеленина, Р.Г. Пихои и др.  Высказан-
ные  ими  положения  и  суждения  о  реформаторстве  в  Рос-
сии  в  целом  и  об  аграрной  реформе  в  середине  XX  в.  в
СССР  позволили  увидеть  новые  грани  в  исследовании  та-
кого  сложного  исторического  явления,  как  реформа  сель-
ского  хозяйства  1950-х-1960-х  гг.

Источниковой  базой  исследования  являются  докумен-
ты,  которые  можно  подразделить  на  две  группы.

К  первой  относятся  неопубликованные  материалы,  из-
влеченные  из  фондов  Государственного  архива Российской
Федерации (ГАРФ), Пермского областного государственного
архива  новейшей  истории  и  общественно-политических
движений  (ПОГАНИ  и  ОПД),  Государственного  архива
Краснодарского  края  (ГАКК),  Национального  архива  Рес-
публики  Адыгея  (НАРА),  Хранилища  документации  но-
вейшей  истории  Национального  архива  Республики  Ады-
гея  (ХДНИ  НАРА),  которые  составили  основную  базу  для
изучения  проблемы.

Особую  ценность  для  нашего  исследования  представля-
ют  протоколы  заседаний  пленумов  Адыгейского  обкома



КПСС, бюро обкома и крайкома КПСС, конференций обла-
стной  партийной  организации,  статистический  материал,
иллюстрирующий  положение  дел  в  сельском  хозяйстве  в
Адыгейской  автономной  области

1
.  Следует  отметить  до-

кументы  Генеральной  прокуратуры  СССР,  раскрывающие
ход  трагических  событий  в  Новочеркасске  в  1962  г.

2
.  Не-

малый  интерес  представляет  изустный  материал,  свиде-
тельствующий  об  оценочных  суждениях  советских  людей
по  поводу  аграрной  реформы  и  политике  Н.С. Хрущева,
хранящийся  в  различных  региональных  архивах

3
.

Всего  было использовано  27 фондов  5  архивов  страны.
Среди  привлеченных  источников,  наряду  с  ранее  изу-
чавшимися,  значительную часть составили документы,  не
находившиеся  ранее  в  научном  обороте.

Вторая  группа  источников  включает  опубликованные
материалы  и документы,  которые,  в  свою очередь,  можно
разделить  на  несколько  подгрупп.

К первой подгруппе мы относим  партийные  и государ-
ственные документы (постановления пленумов ЦК КПСС,
решения  партийных  съездов,  совместные  постановления
ЦК  КПСС и Совета Министров СССР, указы Президиума
Верховного  Совета  СССР  -  всего  48  документов),  содержа-
щие идеологические и экономические обоснования рефор-
мы и определяющие основные направления ее проведения;
выступления  и  статьи  лидера  партии  и  правительства
Н.С.  Хрущева. Особое место в этой подгруппе занимает его
работа «Строительство коммунизма в СССР и развитие сель-
ского хозяйства»

4
,  а также речи других лидеров партии на

важнейших  государственных  форумах.



Ко  второй  подгруппе  относятся  статистические  дан-
ные,  ежегодно  публиковавшиеся  в  партийной  печати  тех
лет:  Центральное  статистическое  управление  СССР  дваж-
ды  в  год  сообщало  о  развитии  экономики,  в  том  числе  и
сельского  хозяйства  в  нашей  стране.  Важную  роль  для
объективности  исследования  играют  данные,  извлеченные
нами  из  сборников  ЦСУ

1
,  опубликованные  после  проведе-

ния  реформы,  а также  региональные  статистические  сбор-
ники

2
.

К  третьей  подгруппе  относятся  мемуары  бывших
партийных  и  государственных  лидеров

3
,  а  также  руково-

дителей  регионов
4
.  Эти  материалы  позволили  соотнести

различные  субъективные  оценки  людей,  которые  находи-
лись  у  руля  власти  и  осуществляли  реформу  сельского  хо-
зяйства.  .

К  четвертой  подгруппе  относится  публицистика  тех  лет,
материалы  журналов  и  газет,  в  которых  освещался  ход  ре-
ализации реформы,  отношение к ней сельских тружеников.

Вся  совокупность  этих  источников  позволила  обеспе-
чить  репрезентативность  выполненного  диссертационного
исследования.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в
ней  впервые  предпринята  попытка  исследования  различ-
ных  аспектов  проведения  аграрной  реформы  50-х-60-х  гг.
XX  в.  в  СССР  в  контексте  политической  борьбы  в  правя-
щей элите. Диссертантом обосновывается положение о том,
что  данная  реформа  использовалась  руководителями
партии  и  правительства,  в  частности,  Н.С. Хрущевым,  в
качестве  инструмента  в  борьбе  за  власть,  за  единоличное
лидерство в руководстве СССР.  Причем,  если поначалу ре-



форма помогла Н.С. Хрущеву утвердиться у власти, то впос-
ледствии  ряд  ее  негативных  результатов  стал  одним  из
основных  факторов,  которые привели  к  краху  его  полити-
ческой  карьеры.  Кроме  того,  аграрная  реформа  в  нашем
диссертационном  исследовании  анализируется  в  контексте
социальных,  в  том  числе  демографических,  изменений,
проходивших в нашей стране,  а также с учетом социокуль-
турных  особенностей  Адыгейской  автономной  области.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  воз-
можности  углубить  концепцию  природы  реформаторства
в  России,  более  четко  представить  взаимосвязь  экономи-
ческих  новаций  с  политической  обстановкой  и  особеннос-
тями  социокультурной  атмосферы,  доминирующей  в  дан-
ном  социуме,  а  также  определить  влияние  регионального
фактора при  проведении  широкомасштабных  общегосудар-
ственных  реформ.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  воз-
можности использования его результатов в процессе  струк-
турирования курсов Отечественной истории и истории Ады-
геи,  при  написании  научных  работ  по  проблеме  реформа-
торства  в  России,  в  разработке  специальных  курсов  и
семинаров для студентов и методические рекомендации для
учителей  истории.

На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения:
1.  В  начале  1950-х  гг.  СССР  находился  на  грани  оче-

редного  острого  продовольственного  кризиса,  что  обусло-
вило  необходимость  проведения  аграрной  реформы.

2.  Аграрная  реформа  помогла  Н.С. Хрущеву  добиться
неограниченной  власти,  оттеснить  своих  соперников
В.М. Молотова,  Г.М. Маленкова  и  Л.М. Кагановича,  обви-
нив  их  в  недопонимании  сельскохозяйственных  новаций
и,  следовательно,  в  консерватизме  и  догматизме,  а  неуда-
ча  реформы  обусловила  крах  политической  карьеры
Н.С. Хрущева.

3.  На  заключительном  этапе  проведения  реформы  ей
стал  противодействовать  партийный  аппарат,  что  наибо-
лее наглядно видно на региональном уровне,  в частности  в
ААО.

4.  Реализация  аграрной  реформы  1950-x-l960-х  гг.  в
Адыгее  шла  в  русле  общесоюзных  мероприятий,  но,  вмес-

12



те  с  тем,  имела  свою  специфику,  обусловленную  климати-
ческими,  социокультурными  и  иными  особенностями  дан-
ного  региона.

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  на  засе-
даниях  кафедры  философии  и  социологии  Майкопского
государственного  технологического  университета.  Матери-
алы  исследования  освещались  на  региональных  и  между-
народных  конференциях  в  2001-2003  гг.  Основные  поло-
жения  диссертации  изложены  в  восьми  публикациях  ав-
тора.

Структура  диссертации  -  диссертация  состоит  из  вве-
дения,  трех  глав,  заключения  и  списка  использованных
источников  и  литературы.

И.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  мотивируется  выбор  темы  диссертации,
приводится  система  доказательств  ее  актуальности,  обо-
сновывается  научная  новизна,  формулируется  гипотеза
исследования,  дается  обзор  историографических  источни-
ков  и  анализируется  степень  научной  разработанности
темы,  определяются  цели,  задачи,  методология  исследова-
ния,  его  структура,  отмечается  научно-практическая  зна-
чимость,  формулируются  положения,  выносимые  на  за-
щиту.

В  первой  главе  «Кризис  сельского  хозяйства  в  СССР  в
начале 1950-х гг. и пути его преодоления на примере  Ады-
гейской  автономной  области»  анализируются  причины,
вынудившие  советское  руководство  начать  реформирова-
ние  сельского  хозяйства,  рассматривается  кризисная  ситу-
ация,  сложившаяся  в  аграрном  секторе  экономики  СССР.

В  первом  параграфе  отмечается,  что  за  период  с  1950
по  1952  гг.  прирост  валовой  продукции  сельского  хозяй-
ства  составил  2,1%,  в  то  время  как  население  СССР  за
этот  же  период  выросло  в  целом  на  3,5%,  а  городское  -  на
10,7%

1
.  Сопоставление  этих  цифр  показывает,  что  в  про-

довольственной  сфере  в  начале  50-х  гг.  наметился  очеред-



ной серьезный кризис.  Причинами такого положения были
неэффективная  экономическая  модель  и  низкий  уровень
руководства  сельским  хозяйством.  В  Адыгейской  автоном-
ной  области  прослеживались  все  элементы  непростого  по-
ложения  в  сельском  хозяйстве:  низкая  урожайность  по-
чти  всех  зерновых  культур,  большой  падеж  скота

1
,  ма-

лая  продуктивность  животноводства.  Руководители  на
местах  понимали,  что  причина  всего  этого  кроется,  преж-
де  всего,  в  плохих  условиях  труда  работников  сельского
хозяйства  и  в  отсутствии  их  заинтересованности  в  резуль-
татах  своей  работы.  Вскоре  мысль  о  необходимости  эконо-
мического  стимулирования  развития  сельского  хозяйства
стала  доминирующей,  в  центральной  и  местной  партий-
ной  печати  была  осуществлена  массированная  идеологи-
ческая  подготовка  для  введения  новых  методов  руковод-
ства  агарным  сектором  СССР.

Во  втором  параграфе  анализируются  документы,  при-
нятые  в  августе  1953  г.  на Сессии  Верховного  Совета СССР.
На  этом  форуме  Председатель  Совета  Министров  Г.М.  Ма-
ленков  выдвинул  свою  программу  реформы  села,  которая
включала увеличение  инвестиций  в  аграрный  сектор  (толь-
ко  в  1953  г.  планировалось  инвестировать  в  сельское  хо-
зяйство  52  млрд.  руб.),  развитие  материальной  заинтере-
сованности  селян  в  конечном  результате  своего  труда,  из-
менение  отношения  к  личным  приусадебным  хозяйствам
колхозников  -  не  запрещать,  а  способствовать  их  разви-
тию.  Документы  августовской  (1953  г.)  Сессии  Верховного
Совета  СССР,  особенно  «Закон  о  сельскохозяйственном
налоге»  и другие решения,  имели  широкий  общественный
резонанс  в  нашей  стране.  До  наших  дней  в  сельской  мест-
ности  Адыгеи  в  среде  ветеранов  колхозного  производства
сохранился  образ  Г.М.  Маленкова  как  заступника  совет-
ских  колхозников,  который  хотел,  но  не  успел  до  конца
улучшить  их  жизнь.  Действительно,  после  августовской
сессии  Верховного  Совета  СССР  Г.М. Маленков  стал  самым
популярным  политиком  в  СССР,  но  он  не  смог  воспользо-
ваться  этой  возможностью  стать  единоличным  лидером  в
стране.  В  сентябре  1953  г.  инициативу  в  свои  руки  берет



Н.С. Хрущев,  превращая реформирование сельского хозяй-
ства,  громкие  лозунги  и  широкомасштабные  кампании  в
один  из  основных  инструментов  в  борьбе  за  единоличную
власть  в  партии  и  правительстве.

В  третьем  параграфе  первой  главы  рассматриваются
новые  направления  в  реформировании  аграрного  сектора
экономики  страны,  отмечается,  что Н.С. Хрущев,  не  отри-
цая  предложений,  сделанных  Г.М. Маленковым  в  августе
1953  г.,  внес  существенные  корректировки  в  курс  реформ.
Прежде всего,  Н.С. Хрущев был  сторонником крупного сель-
скохозяйственного  производства,  считая  возможным  по-
ставить его полностью на индустриальные рельсы.  Его идея
о  «зерновых  фабриках»,  прообразами  которых  были  со-
вхозы,  становилась  магистральной  целью  развития  сельс-
кого  хозяйства  страны.  Аграрный  курс  Н.С.  Хрущева  был
зафиксирован  в  Постановлении  сентябрьского  (1953  г.)
Пленума  ЦК  КПСС  «О  мерах дальнейшего развития  сельс-
кого  хозяйства  СССР»  и  шести  совместных  постановлени-
ях  Совета  Министров  СССР  и  ЦК  КПСС.  Эти  решения  и
проведенные  мероприятия  имели  колоссальный  экономи-
ческий  эффект  -  в  период  с  1954  по  1958  гг.  валовая  про-
дукция  сельского  хозяйства  страны  выросла  на  50% *.

Идеи,  предложенные  Н.С.  Хрущевым,  импонировали
труженикам  села,  потому  что  советский  человек,  в  силу
специфики  своей  ментальности,  был  очень  отзывчив  на
обещания  быстрых  результатов,  но  кроме  этого,  людям
нравились  действия,  направленные на модернизацию  села,
оснащение  сельскохозяйственного  производства  машина-
ми  и  аппаратами,  что  способствовало  облегчению  тяжело-
го  и  монотонного  труда.  Это  позволило  Н.С. Хрущеву  пере-
хватить  инициативу  не  только  в  проведении  аграрной  ре-
формы,  но  и  в  борьбе  за  власть,  в  которой  Г.М. Маленков
после  сентября  1953  г.  уже  не  выглядел  безусловным  фа-
воритом.

Во  второй  главе  «Три  сверхпрограммы  аграрной  ре-
формы  50-х-60-х  гг.  XX  в.  в  СССР  и  их  реализация  в
Адыгейской  автономной  области»  анализируются  логика,
ход  проведения  и  результаты  трех  общесоюзных  кампа-



ний  в  рамках  реформы  сельского  хозяйства:  распашка  це-
линных  и  залежных  земель,  повсеместное  внедрение  куку-
рузы  в  качестве  попытки  решения  продовольственной  про-
блемы,  соревнование  с  США  по  производству  мяса,  масла
и  молока  на  душу  населения.

В  первом  параграфе  рассматривается  одно  из  самых
широкомасштабных  мероприятий,  проведенных  в  аграр-
ном секторе нашей страны за всю  ее историю.  Кампания по
освоению  целины  стала  попыткой  резкого  увеличения  ва-
лового  сбора  зерновых  за  счет  распашки  ранее  не  исполь-
зуемых  в  севообороте  земель.  В  начале  1954  г.  было  при-
нято  решение  распахать  13  млн.  га  и  получить  с  них
20  млн.  т.  зерна

1
.  Это  решение  настороженно  приняли

некоторые руководители страны (К.Е. Ворошилов, В.М. Мо-
лотов),  которые  полагали,  что  нужно  больше  внимания
уделять  регионам,  традиционно  выращивающим  зерно,  а
не  вкладывать  огромные  средства  в  новые  земли.  Однако
Н.С.  Хрущеву  удалось  взять  инициативу  в  продавливании
этого  решения,  и  данная  кампания  вышла  далеко  за  рам-
ки простого экономического мероприятия,  приобретя чер-
ты  глобального  социокультурного  явления,  проявившего-
ся  в  массовом  энтузиазме  советской  молодежи,  идеологи-
ческой  пропаганде,  направленной  на  создание
романтического  образа  целинника-труженика,  и  так  далее.
Данное  мероприятие  имело  и  политический  аспект,  так
как  оно  использовалось  в  качестве  инструмента  в  борьбе
за  власть:  год  спустя  после  начала  освоения  целины
Н.С. Хрущеву  удалось  обвинить  Г.М. Маленкова  в  консер-
ватизме  и  догматизме  и  убрать  его  с  поста  Председателя
Совета  Министров  СССР.  Что  же  касается  экономического
аспекта,  то  ни  один  первоначально  заявленный  в  феврале
1954  г.  плановый  показатель  не  был  выполнен.  Молодежь
Адыгеи  внесла  весомый  вклад  в  освоение  целины  -  многие
ее  представители  трудились  на  полях  Алтая  и  Северного



Казахстана.  Но  в  ААО  была  своя  собственная  целина  -  в
апреле  1954  г.  на  пленуме  обкома  партии  принимается
решение  о  распашке  5  тысяч  лугов,  сенокосов,  пастбищ  и
выпасов  для  скота

1
.  Это  решение  таило  угрозу  естествен-

ным  природным  ландшафтам  Адыгеи,  а  также  нарушало
привычный  уклад  жизни  и  труда  местного  населения.  Но
оно  осталось  невыполненным  -  вскоре  руководство  облас-
ти  оказалось  увлеченным  новыми  шумными  кампаниями,
и  потому  лугам  и  пастбищам  Адыгеи  не  был  нанесен  серь-
езный  урон.

Во  втором  параграфе  анализируются  причины и послед-
ствия  широкомасштабного  внедрения  кукурузы  в  структу-
ру  севооборота  в  сельском  хозяйстве.  Отмечается,  что  дан-
ное  мероприятие  проходило  в  рамках  решения  продоволь-
ственной  проблемы,  в  частности,  как  действенное  средство
в  борьбе  за  повышение  продуктивности  животноводства.
Кукуруза  рассматривалась,  прежде  всего,  как  кормовая
культура,  причем  не  только  ее  зерно,  но  и  зеленая  масса.
В  этом  кроется  причина  того,  что  ее  навязывали  даже  тем
регионам,  где  она  не  имела  возможности  созреть.  Оконча-
тельно  программа  повсеместного  внедрения  кукурузы  была
оформлена  в  январе  1955  г.,  когда  было  решено  расши-
рить  ее  посевы  в  стране  до  28  миллионов  гектаров

2
.  Одна-

ко  реформаторский  азарт  и  чрезмерная  ретивость  мест-
ных  руководителей  привели  к  тому,  что  посевы  дан-
ной  сельскохозяйственной  культуры  составили  к  1962  г.
37  миллионов  гектаров.  В  Адыгее  были  благоприятные
условия  для  выращивания  кукурузы,  ее  культивирование
входило  в  традиционный  уклад  жизни  местного  населе-
ния,  и  поэтому  здесь  получали  хорошие  урожаи  данной
культуры,  что  не  осталось  не  замеченным  руководителями
страны.  Об  этом  свидетельствует  визит  в  августе  1964  г.
Н.С. Хрущева  в  аул  Ходзь,  где  он  ознакомился  с  опытом
работы  председателя  колхоза  имени  Ленина  Шовгеновско-



го  района  А.К. Беданокова.  Это  был  первый  и  последний
визит  тогдашнего  лидера  страны  в  Адыгейскую  автоном-
ную  область.

В  заключительном  параграфе  главы  исследуется  попыт-
ка  резкого  увеличения  производства  животноводства  и
мотивы  соперничества  с  США  по  этому  показателю.  Свой
отсчет  данная  программа  ведет  с  мая  1957  г.  Она  была
заявлена  Н.С.  Хрущевым  в  митинговом  порядке  без  долж-
ного  обсуждения  в  руководстве  страны,  что  вызвало  нега-
тивную  реакцию  многих  соратников  лидера  партии.  Это
позволило Н.С. Хрущеву объявить В.М. Молотова, Г.М. Ма-
ленкова,  Л.М. Кагановича  «антипартийной  группой»,  ко-
торая  была  «1.Против  освоения  целины...  4.Против  лозун-
га  «Догнать и  перегнать Америку...»

1
.  Эти политики в июне

1957  г.  были  исключены  из  состава  ЦК  КПСС,  а  в  следую-
щем  году  Н.С.  Хрущев  занял  пост  Председателя  Совета
Министров  СССР.  Таким  образом,  широко  заявленная
кампания,  целью  которой  объявлялось  соревнование  с
Америкой  по  производству  мяса,  масла  и  молока  на  душу
населения,  помогла  Н.С. Хрущеву  стать  единоличным  ли-
дером  в  стране.  Экономические  показатели  за  1959  г.  сви-
детельствовали  о  небывало  высоком  росте  заготовок  мяса.
Однако  это  происходило  потому,  что  под  нож  шел  весь
имевшийся  в  наличии  скот,  его  поголовью  был  нанесен
значительный  ущерб,  что  сказалось  буквально  через  год.
Показательна  в  этом  отношении  судьба  первого  секретаря
Рязанского  обкома  партии  А.Н.  Ларионова,  который  в
1959  г.  заготовил  мяса  в  три  раза  больше,  чем  в  1958  г.,  а
в  1960  г.  был  вынужден  покончить  жизнь  самоубийством.
Соревнование  с  США,  в  частности,  со  штатом  Айова,  но-
сило  виртуальный  характер:  в  советской  прессе  не  было
данных,  позволявших  сравнивать  экономические  показа-
тели  двух  стран  или  отдельных  их  регионов.  Тяжелое  по-
ложение  в  животноводстве,  сложившееся  после  1960  г.,  а
также  крайне  непопулярные  решения,  направленные  за
запрещение  содержания  скота  в  личном  пользовании,  ста-
ли  основными  причинами  того,  что  авторитет  Н.С.  Хру-
щева  в  общественном  сознании  советских  людей  стал  стре-



мительно  падать.  Таким  образом,  три  «сверхпрограммы»
аграрной  реформы  помогли  Н.С. Хрущеву  утвердиться  в
качестве  единоличного  лидера  страны,  однако  ее  негатив-
ные  результаты  стали  одним  из  факторов,  обусловивших
его  отстранение  от  власти.

В  третьей  главе  «Реформа  управления  советским  сель-
ским  хозяйством  и  ее  проведение  в  Адыгейской  автоном-
ной  области»  анализируются  административные  преобра-
зования,  проводимые  в  конце  1950-х—начале  1960-х  гг.

В  первом  параграфе  рассматриваются  изменения  в  ру-
ководстве  сельским  хозяйством,  проведенные  лидерами
страны  в  1955-1961  гг.  В первую  очередь,  это  изменение
в  планировании  сельского  хозяйства  (1955  г.),  в  резуль-
тате  которого  предполагалось  оставить  решающее  слово
в  определении  плановых  показателей  товарной  продук-
ции  за  колхозами,  но  при  этом  не  забывалось  о  контро-
лирующих  функциях  партийных  комитетов.  В  1958  г.  по
инициативе  Н.С. Хрущева  машинно-тракторные  станции
(МТС)  были  реорганизованы  в  ремонтно-технические
(РТС).  Этот  шаг  вызвал  социальную  напряженность  в
среде  работников  МТС,  так  как  им  не  хотелось  из  рабо-
чих  превращаться  в  колхозников,  то  есть  согласно  суще-
ствовавшей  тогда  шкале  ценностей  сделать  шаг  назад  в
своем  социальном  статусе.  В  конце  1950-х  гг.  имела  мес-
то  новая  инициатива  -  некоторые  руководители  аграрно-
го  сектора  из  партийно-хозяйственных  органов  отправ-
лялись  в  отстающие  колхозы.  Так,  руководитель  област-
ного  управления  сельского  хозяйства  А.Х. Чамоков  был
назначен  председателем  колхоза  имени  Шовгенова.  Серь-
езные  административные  реорганизации  (ликвидация
Сельхозбанка  СССР,  создание  Колхозстроя  и  Союзсель-
хозтехники,  изменения  в  структуре  Министерства  сель-
ского  хозяйства  СССР)  свидетельствовали  о  поисках  но-
вых  путей  руководства  сельским  хозяйством.  Но,  в  то  же
время,  череда  этих  изменений,  проведенных  без  проду-
манной  системы  и  при  отсутствии  целостной  концепции
управленческой  реформы,  не  способствовала  улучшению
дел  с  продовольствием,  что  подтверждается  фактом  сни-
жения  показателей  сельскохозяйственного  производства,
начиная  с  1959  г.
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Во  втором  параграфе  заключительной  главы  анализи-
руются  дальнейшие  (1961-1962  гг.)  административные
преобразования в сельском хозяйстве. В марте 1962 г. при-
нимается очередное решение о перестройке управления сель-
ским  хозяйством,  в  результате  которого  делалась  робкая
попытка  вывести  аграрный  сектор  из-под  прямого  подчи-
нения партийным комитетам и отдать контроль над сельс-
кохозяйственным  производством  в  руки  специалистов.  С
этой  целью  было  решено вместо  райкомов  создать  колхоз-
но-совхозные  управления.  Так,  в  Адыгейской  автономной
области  на  базе  семи  существовавших  тогда  районов  ре-
шили  создать  четыре  колхозно-совхозных  управления:
Гиагинское,  Шовгеновское,  Красногвардейское и Теучежс-
кое.  В  ноябре  1962 г.  была проведена самая  широкомасш-
табная  управленческая  реорганизация  за всю  историю  Со-
ветского Союза.  Партийные органы делились по производ-
ственному  принципу,  в  краях  и  областях  создавались  по
два парткома,  один  из  них  объединял  коммунистов,  заня-
тых  в  промышленном  производстве,  другой  -  членов
партии,  работающих  в  сельском  хозяйстве.  В  Адыгейской
автономной  области  был  сохранен  единый  областной  ко-
митет  КПСС,  так  как  область  была  частью  Краснодарско-
го края, партийный комитет которого был поделен по про-
изводственному  принципу.  Однако  партийно-хозяйствен-
ный аппарат не принял эту реформу.  Многие,  в  том числе
Л.М. Каганович,  увидели  в  ней  попытку  создания  двух
партий  -  рабочей и  крестьянской.  Кроме  того,  данная  ре-
организация  внесла  путаницу  в  управление  экономичес-
кой  и  социальной  структурами  -  на  одной  территории  со-
здавались  два  здравотдела,  два  отдела  народного  образо-
вания,  два  управления  милиции,  два  финансовых  отдела,
два  обкома,  два  облисполкома.  Результат  этой  неразбери-
хи  не  заставил  себя  долго  ждать  -  сельскохозяйственные
показатели  1963  г.  стали  самыми  плохими  за  все  годы
проведения  аграрной  реформы,  начиная  с  1953  г.

1
  Кри-

зис пришлось преодолевать с помощью закупок продоволь-
ствия  за  рубежом.  Первое,  что  сделало  новое  руководство
страны  после  отставки  Н.С. Хрущева,  было  восстановле-



ние  единой  партийной  структуры,  что,  впрочем,  не  отме-
нило  необходимости  закупки  зерна  за  границей,  которая
осуществлялась  вплоть  до  1990-х  гг.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  предлага-
ется  своя  периодизация  аграрных  реформ  1950-х-1960-х  гг.,
делаются  выводы  и  обобщения.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:
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