
ОТЧЕТ 

о проведении научно-методического семинара по проекту РФФИ  

№ 21-09-43020: «Аграрная политика в СССР  

и региональные особенности ее реализации (1922 – 1991)» 

 

1. Программа семинара: 

Время проведения: 13.00-15.00   22.10.2021  

Формат: интерактивный дистанционный (онлайн; платформа zoom) 

Участники:  

О.А. Сухова, руководитель проекта; 

С.Н. Андреенков, исполнитель проекта; 

О.Б. Мозохин, исполнитель проекта; 

С.В. Шарапов, исполнитель проекта; 

 В.В. Наухацкий, исполнитель проекта. 

Темы выступлений: 

1. Доклады исполнителей проекта о полученных результатах. 

2. Утверждение предварительной структуры итогового научного 

издания. 

2. Результаты обсуждения: 

1. В 2021 г. научным коллективом были достигнуты следующие 

результаты:  

- разработаны методология и методика изучения аграрной политики в 

СССР в 1922 – 1991 гг. с учетом применения теоретических новаций 

междисциплинарного синтеза: в сфере экономической истории, социологии, 

политологии, культурологии, социальной психологии. Опорная конструкция 

объяснительной модели построена на анализе областей пересечения трех 

базовых концепций: теории смены технологических укладов, интегрально-

институциональной парадигмы цивилизационного развития и рассмотрения 

общества как открытой системы, обменивающейся ресурсами и энергией с 

системами микро- и макро-уровней (крестьянство, государство, Мир-

система). Предложенная методика изучения аграрной политики отражает 

востребованность компаративистского анализа отдельных этапов на основе 

корреляции (измерения соответствия) технологического, политического, 

социального и информационного уровней развития социальных систем, что 

нашло свое отражение в предварительной структуре обобщающего научного 

издания. Комплексный анализ аграрной политики осуществлен в контексте 

трансформации организационно-хозяйственной, технологической, 

социальной, социокультурной и ментальной систем советской деревни. 

Региональная и национальная специфика реализации аграрной политики 

раскрывается посредством анализа исторических условий хозяйственной 



деятельности (с учетом влияния фактора пространственной организации и 

природно-климатического зонирования); 

- сформирован корпус источников, опубликованных и впервые 

введенных в научный оборот и отражающих недостающие звенья 

теоретических построений, получено новое знание о факторах, природе, 

специфике и механизмах и результатах реализации советской агарной 

политики. В их числе: опубликованные документы и материалы, 

извлеченные из архивохранилищ РГАНИ, РГАЭ, региональных архивов –  

законодательные акты и решения политического руководства, 

делопроизводственная документация, материалы официальной статистики, 

источники личного происхождения (обращения во власть, письма, 

воспоминания, интервью и пр.); 

- разработана целостная объяснительная модель, отражающая характер 

и механизмы реализации аграрной политики на всем протяжении истории 

СССР. Доказано, что в условиях монополизации власти и в поисках ответа на 

внешние вызовы была создана и апробирована стратегия управляемого 

кризиса. Кризисные технологии менеджмента в СССР носили 

консервативный характер и воспроизводили практики мобилизационных 

стратегий имперского периода и распределительной модели трудовых 

отношений. Вместе с тем, неотъемлемой характеристикой аграрной 

политики, фактором ее устойчивости выступает амбивалентное присутствие 

в системе (наряду с воспроизводством институциональной матрицы, базовых 

институтов) форм и факторов некоммунального порядка. Таким образом 

издержки инвестиционно-мобилизационного (комунального) начала 

компенсировались сохранением и активизацией либеральных, рыночных 

элементов. При этом нехватка ресурсов, связанная с низким уровнем 

механизации и рационализации аграрного производства, создавала тренд на 

активизацию практик внеэкономического принуждения, эффективных лишь 

в краткосрочной перспективе, исчерпание же мобилизационного потенциала 

вызывало рост кризисных проявлений. Следующую фазу можно представить 

как реактуализацию экономических факторов интенсификации производства. 

В этом ключе периодизация аграрной политики в СССР может быть 

представлена в виде последовательной сменяемости фаз адаптации 

экономической, социальной и информационной сред сельского сообщества  к 

задачам формирования и смены технологических укладов. Колхозы  

рассмотрены как переходная (компенсирующая) и поэтому исторически 

ограниченная форма становления системы крупных государственных 

сельскохозяйственных предприятий индустриального уровня, а также – 

воспитания (школа коммунизма), другими словами, освоения и усвоения 



крестьянством системы инновационных ценностных ориентаций. 

Установлено, что ключевым фактором кризисного характера советской 

аграрной политики выступало стремление к унификации институциональных 

форм, тогда как залогом устойчивого развития системы является их 

разнообразие; 

- разработана периодизация эволюции экономической и 

технологической культуры сельского населения СССР в процессе 

институциональной модернизации; 

- выявлены особенности реализации аграрной политики на юге 

Европейской России, в Поволжье, на Урале и в Сибири; 

- применительно к теме исследования разработан концепт «советская 

модерность» как определенная квинтэссенция представлений о перспективах 

развития модерного общества в сознании советской политической элиты, и, 

что не менее важно, с позиций зрелости культуры, усвоения ценностей 

основной массой населения страны. Доказано, что основным противоречием 

сельской модерности выступило сочетание переживания социальной 

анорексии, разрушения традиционного этоса, исторической преемственности 

в жизни советской деревни и формирования конструктов сельского 

урбанизма в сфере распространения научных знаний и научной организации 

труда, на уровне потребительских стратегий и в рамках движения против 

дискриминационных ограничений по отношению к колхозному крестьянству. 

Новыми опорными концептами корпоративного сознания становятся 

представления о рациональном устройстве аграрного производства, 

основанном на рыночных отношениях и высоком уровне механизации. 

Вместе с тем, формирование позитивной сельской идентичности не было 

завершено; 

2. Разработана предварительная структура и общая концепция 

итогового научного издания; опубликованы 11 научных статей по тематике 

проекта, в том числе, две статьи – в сборнике материалов научно-

практической конференции.  

 

Руководитель проекта:                                                 О.А. Сухова 

 


